
Обзор нового федерального законодательства 

 

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 27 августа 2014 г. № 859 

“О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2014 г. 

№ 705” 

Пошлины на товары, вывозимые из России за пределы стран ТС: новые позиции. Скорректированы 

ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из России за пределы стран ТС. В них внесен 

ряд новых позиций. В частности, это следующие. Руды и концентраты вольфрамовые (2611 00 000 0), ставка 

10% от таможенной стоимости. Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы, кроме 

нефтяных газов и других газообразных углеводородов (2705 00 000 0), ставка 5% от таможенной стоимости. 

Газовый конденсат стабильный плотностью при 20 С не менее 650 кг/м, но не более 850 кг/м, и с 

содержанием серы не более 1,0 мас.% (2709 00 100 1), ставка 0% от таможенной стоимости. Газ природный 

сжиженный (2711 11 000 0), ставка 0% от таможенной стоимости. Газ природный (2711 21 000 0), ставка 

30% от таможенной стоимости. Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или 

заболонью, неокантованные, диаметром менее 15 см (4403 20 190 1, 4403 20 390 1), ставка 80% от 

таможенной стоимости, но не менее 55,2 евро за 1 м куб. Лесоматериалы необработанные, с удаленной или 

неудаленной корой или заболонью, неокантованные, диаметром менее 15 см, на которые установлена 

тарифная квота (4403 20 190 1 и 4403 20 390 1), при наличии лицензии, выданной компетентным органом, 

ставка 13% и 15% от таможенной стоимости соответственно. Бриллианты (7102 39 000 0), ставка 0% от 

таможенной стоимости. Бриллианты необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой 

обработке. Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, необработанные или просто 

распиленные или подвергнутые черновой обработке (7103 10 000 0), ставка 6,5% от таможенной стоимости. 

Рубины, сапфиры и изумруды (7103 91 000 0), ставка 6,5% от таможенной стоимости. 

Токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки (7204 41 100 0), ставка 5% от 

таможенной стоимости. Медь нерафинированная; медные аноды для электролитического рафинирования 

(7402 00 000 0), ставка 10% от таможенной стоимости. Сплавы на основе меди и цинка (латуни), меди и 

олова (бронзы) (7403 21 000 0, 7403 22 000 0), ставка 10% от таможенной стоимости. 

Никель нелегированный (7502 10 000 0), ставка 0% от таможенной стоимости. 

 

Постановление Правительства РФ от 27 августа 2014 г. N 860 

“О переносе выходных дней в 2015 году” 

 

Как будем отдыхать в праздники в следующем году? В 2015 г. выходные дни 3 и 4 января (суббота и 

воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 января и 4 мая 

соответственно. Таким образом, в январе у россиян будет 11-дневный отдых (с 1 по 11 января), 

совпадающий с Новогодними каникулами и Рождеством. В феврале на День защитника Отечества выпадают 

3-дневные выходные - с 21 по 23 февраля. В марте на Международный женский день страна также будет 

отдыхать 3 дня - с 7 по 9 марта. В мае у россиян будет 4-дневный отдых на Праздник Весны и Труда (с 1 по 

4 мая) и 3-дневный на День Победы (с 9 по 11 мая). В июне на День России нас ожидают 3-дневные 

выходные (с 12 по 14 июня). И еще 1 день отдыха россияне получат в ноябре в День народного единства (4 

ноября). 

 
Постановление Правительства РФ от 28 августа 2014 г. № 870 

“О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. 

№ 688” 

Перечни кодов медицинских товаров по ОКП и ТН ВЭД ТС, облагаемых НДС по ставке 10% при 

реализации и ввозе: что изменилось? Скорректированы перечни кодов медицинских товаров в 

соответствии с ОКП/ТН ВЭД ТС, облагаемых НДС по ставке 10% при реализации/при ввозе в Россию. 

Оба перечня содержат 2 раздела. До внесения изменений они назывались "Лекарственные средства, в т. ч. 

внутриаптечного изготовления" и "Изделия медицинского назначения". Теперь это "Лекарственные 

средства, включая фармацевтические субстанции, и лекарственные препараты, изготовленные аптечными 

организациями" и "Медицинские изделия". Соответствующим образом поправлены примечания к перечням. 



 
Постановление Правительства РФ от 28 августа 2014 г. № 871 

"Об утверждении Правил формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского 

применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи” 

Как формируются перечни важнейших и дорогостоящих лекарств, а также минимальный 

ассортимент препаратов для оказания медпомощи? Разработан порядок формирования перечней 

лекарственных препаратов для медприменения и минимального ассортимента препаратов, необходимых для 

оказания медпомощи. Отдельно составляются списки важнейших препаратов и тех, которые предназначены 

для лечения гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше, злокачественных 

новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей (дорогостоящие препараты). Еще один - перечень препаратов, 

назначаемых по решению врачебных комиссий медорганизаций (для отдельных категорий граждан). 

Те или иные лекарства включаются в списки и минимальный ассортимент с учетом определенных 

критериев. Например, перечень дорогостоящих препаратов формируется при наличии их регистрации в 

России, а также если они относятся к важнейшим и имеют преимущества по сравнению с другими, 

используемыми при лечении вышеперечисленных заболеваний. Минимальный ассортимент формируется 

для различных видов аптечных организаций и ИП. Препараты исключаются из последнего и перечней, если 

появились сведения об их токсичности, применение в нашей стране приостановлено, отменена 

госрегистрация, прекращено производство и др. Перечень важнейших препаратов формируется ежегодно. 

Списки дорогостоящих лекарств, для отдельных категорий граждан и минимальный ассортимент - не реже 1 

раза в 3 года. Списки и ассортимент составляет специальная комиссия при Минздраве России. Ее заседания 

транслируются на сайте Министерства. Для формирования перечней и ассортимента субъекты обращения 

лекарственных средств и (или) соответствующие общественные объединения ежегодно направляют в 

Минздрав России предложения (формы прилагаются). В 2014 г. документы необходимо направить до 15 

сентября. В течение 15 дней с даты поступления материалов проводится их экспертиза. Проверяется в т. ч. 

правильность заполнения форм и достоверность сведений. На основании всех материалов составляются 

проекты перечней и минимального ассортимента. Они согласуются с Минпромторгом России, Минфином 

России, Минтрудом России, Минрегионом России, Минэкономразвития России, ФАС России, 

Роспотребнадзором и ФАНО России.  

 

Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2014 г. № 893 

“О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. 

№ 1205” 

С/х страхование при поддержке государства: уточнен порядок экспертизы, проводимой при 

возникновении разногласий сторон. Скорректированы правила проведения экспертизы для 

подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного ущерба по 

договору сельскохозяйственного (с/х) страхования. Они распространяются в т. ч. на страхование с/х 

животных, осуществляемого с господдержкой. Уточнено, что экспертиза проводится независимыми 

экспертами на основании обследования объектов, а также по представленным страховщиком и (или) 

страхователем документам и материалам, перечень которых определяет Минсельхоз России. 

Обследование объектов проводится при наличии их на месте нахождения (произрастания, выращивания, 

содержания, переработки), определенном в договоре с/х страхования. О месте и времени мероприятия 

эксперт уведомляет страховщика и страхователя за 3 рабочих дня. Установлено, что в заключении 

указываются фамилия, имя и отчество эксперта, а не инициалы. Уточнен порядок аттестации экспертов. В 

частности, расширен список специальностей высшего профобразования, которые необходимо иметь данным 

лицам. В комплект документов, представляемых кандидатами, включено заявление о согласии разместить 

персональные данные на сайте аттестующего органа в случае прохождения испытания. Там же можно найти 

перечень тестовых вопросов. Правила не применяются при проведении экспертизы в рамках 

судопроизводства. 

 

Ведомственные правовые акты 

Приказ Федеральной налоговой службы от 25 апреля 2014 г. № ММВ-7-11/254@ 

“О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 20 февраля 2012 г. № ММВ-7-

11/99@” 

Обновлена форма декларации по транспортному налогу. Изменения коснулись раздела 2 "Расчет суммы 

транспортного налога по каждому транспортному средству". Предусмотрены новые графы для указания 

доли налогоплательщика в праве на транспортное средство и повышающего коэффициента для 

дорогостоящих автомобилей (от 3 млн руб.). Эти показатели учитываются при исчислении сумм налога и 

налоговых льгот. Внесены необходимые коррективы в порядок заполнения декларации. 

Кроме того, уточнено, что авансовый платеж по налогу по истечении I, II и III квартала текущего налогового 

периода исчисляется с учетом коэффициента Кв (отношение числа полных месяцев, в течение которых 

данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев 



в налоговом (отчетном) периоде). При указании полных месяцев владения транспортным средством в 

отчетном году следует учитывать, что месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия его 

с регистрации принимается за полный месяц. В случае регистрации и снятия с регистрации транспортного 

средства в течение одного календарного месяца этот месяц принимается как 1 полный месяц. 

Установлен новый электронный формат представления указанной декларации. Приказ вступает в силу с 

подачи декларации по транспортному налогу за 2014 г., но не ранее чем через месяц после опубликования. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2014 г. Регистрационный № 33695. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 839 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2015/16 учебный год" 

Что ожидает абитуриентов в приемную кампанию 2015/16 учебного года? Урегулирован порядок 

приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2015/16 учебный год. 

Отметим наиболее важные нововведения. К освоению программ допускают в т. ч. лиц, представивших 

документы иностранного государства об образовании, если оно признается в нашей стране в силу Закона об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием Крыма и 

Севастополя. Выделены 5 условий, по совокупности которых проводится прием. По организации в целом, 

включая все ее филиалы, или отдельно для обучения в организации и в каждом филиале. По очной, очно-

заочной, заочной формам. По программам в зависимости от их направленности (профиля). Отдельно на 

места в рамках контрольных цифр, на платной основе. В зависимости от уровня образования поступающих 

(по программам бакалавриата, специалитета). Прием без вступительных испытаний по программам 

бакалавриата и специалитета проводится раздельно по каждой совокупности условий поступления (первых 

трех). Квота приема лиц, имеющих особое право, устанавливается в размере не менее чем 10% общего 

объема контрольных цифр на очередной год по каждой специальности и (или) направлению подготовки. 

Начало приема документов для поступления - не позднее 18 июня 2015 г. День завершения передачи 

материалов - 24 июля. Также установлены сроки завершения приема документов исходя из необходимости 

прохождения в т. ч. дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности. Пересмотрен перечень специальностей, по которым проводятся последние. Например, 

собеседование - только по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. 

В данном учебном году без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета будут принимать победителей и призеров IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, 

членов сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, из числа лиц, признанных россиянами. Урегулирован порядок предоставления им преимуществ. 

Более подробно прописана процедура учета при поступлении индивидуальных достижений. Речь идет о 

наличии медали за успехи в обучении, о занятии волонтерской деятельностью, об участии в олимпиадах, 

конкурсах, спортивных соревнованиях. Предусмотрено начисление дополнительных баллов. 

Информацию, необходимую для приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета по очной 

и очно-заочной формам, организации должны опубликовать не позднее 1 октября 2014 г. (вузы, 

расположенные в Крыму и Севастополе, - не позднее 30 декабря). Указаны сроки и этапы зачисления. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. Регистрационный № 33799. 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 июля 2014 г. № 478н 

"О внесении изменений в Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н" 

Изменился порядок финансирования выплаты "детских" пособий отдельным гражданам. 
Правила назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, приведены в 

соответствие с законодательством. В частности, в связи с принятием нового Закона об образовании 

уточнена используемая терминология. Изменился порядок финансирования выплаты пособий лицам, не 

подлежащим соцстрахованию, в том числе уволенным в период отпуска по беременности и родам или по 

уходу за ребенком по причине ликвидации работодателя, а также студентам. Ассигнования федерального 

бюджета на выплату пособий указанным гражданам в форме субвенций напрямую направляются в бюджеты 

субъектов Федерации, минуя ФСС РФ. Уточнен порядок финансирования выплаты единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Студенты-очники имеют право на ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком независимо от нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 августа 2014 г. Регистрационный № 33910. 

 

 
 

 

 

 

 



Информационные письма 

Справка о соотношении статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с положениями 

раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации “Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации” 

(утв. постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2014 г. № СП-

21/10) 

 
В отношении интеллектуальных прав в соответствующий госреестр не может быть внесена отметка о 

возражении лица, право которого было зарегистрировано ранее. В ГК РФ есть статья, содержащая 

общие положения о госрегистрации прав на имущество. В частности, она предусматривает, что в отношении 

зарегистрированного права в государственный реестр может быть внесена отметка о возражении лица, 

соответствующее право которого было зарегистрировано ранее. В судебной практике возник вопрос о 

применимости этой статьи к интеллектуальным правам, подлежащим регистрации. В связи с этим 

Президиум Суда по интеллектуальным правам разъясняет, что указанная статья ГК РФ как в целом, так и в 

части внесении такой отметки неприменима к отношениям в сфере госрегистрации результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Это объясняется следующим. 

Правила, установленные указанной статьей, применяются, если иное не установлено ГК РФ. Часть четвертая 

ГК РФ предусматривает иные правила в отношении регистрации исключительных прав. 

Кроме того, данная статья касается регистрации прав на имущество (очевидно, имеются в виду в первую 

очередь вещные права). Что касается исключительных прав, то регистрация осуществляется не в отношении 

прав на имущество, а в отношении самого имущества (исключительное право является имущественным 

правом, а имущественное право охватывается понятием "имущество"). Нормы ГК РФ о госрегистрации 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации законодатель косвенно признал 

иными по отношению к указанной статье. Об этом свидетельствуют положения о залоге. 

 

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за январь-июль 2014 года 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 1 сентября 2014 г.) 

 
Практика Верховного Суда РФ: обзор за январь-июль 2014 г. Подготовлен обзор судебной практики 

Верховного Суда РФ за январь-июль 2014 г. В нем затронуты вопросы квалификации преступлений, 

назначения уголовного наказания, рассмотрения отдельных категорий гражданских дел, процессуальные 

моменты. Приводятся правовые позиции, сформулированные комитетами ООН, Европейским Судом по 

правам человека. В частности, обращается внимание на следующее. Внесение доли в праве собственности 

на недвижимость в уставный капитал хозяйственного общества не нарушает прав сособственников этого 

имущества, не требует их предварительного уведомления, не наделяет их преимущественным правом на ее 

приобретение. И, как следствие, не предоставляет им возможности перевода на себя прав и обязанностей 

покупателя. Собственнику или нанимателю жилого помещения, признанного непригодным для проживания 

и неподлежащим ремонту и реконструкции, которые состоят на учете как нуждающиеся в предоставлении 

жилья, жилое помещение по договору соцнайма должно быть предоставлено вне очереди незамедлительно. 

Необходимо учитывать, что Закон о защите прав потребителей не распространяется на правоотношения 

между физлицом - вкладчиком банка и Агентством по страхованию вкладов. За нарушение лицензионных 

требований и условий в сфере пассажирских авиаперевозок предусмотрена административная 

ответственность (ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ). В частности, к ней могут привлечь авиакомпанию, которая не 

зарезервировала достаточное количество воздушных судов, что стало причиной задержки рейсов. 

Территориальная подсудность таких дел определяется местом нахождения юрлица, не выполнившего 

лицензионные требования, т. е. местом его госрегистрации. Аэропорт, в котором произошла задержка 

рейсов, в данной ситуации является местом наступления последствий правонарушения. 

С 1 сентября 2013 г. введено новое правило, согласно которому водительское удостоверение, изъятое у 

лица, лишенного права управления транспортными средствами, может быть возвращено ему только после 

проверки знания Правил дорожного движения. Прежде удостоверение возвращалось по окончании срока 

лишения прав без каких-либо дополнительных условий. Следует знать, что новое правило не применяется к 

лицам, подвергнутым административному наказанию в виде лишения прав до 1 сентября 2013 г. 

 

 

 


