
Обзор нового федерального законодательства 

Указ Президента РФ от 30 сентября 2014 г. № 647 

“О призыве в октябре - декабре 2014 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об 

увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву” 

 

Объявлен осенний призыв в армию. С 1 октября по 31 декабря 2014 г. на военную службу призываются 

граждане России мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие либо обязанные состоять на воинском 

учете и не пребывающие в запасе. Планируется призвать 154 100 человек (в весеннем призыве 2014 г. - 154 

000). Солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок службы по призыву которых истек, подлежат 

увольнению. Указ вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2014 г. № 953 

“О внесении изменений в Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации” 

 

Уточнен порядок формирования индексов изменения размера платы за коммунальные услуги. 
Скорректирован порядок формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в России. После 1 января 2015 г. будет произведен переход с оплаты отопления равномерно в 

течение года на расчеты только в отопительный период. Согласно изменениям при применении и расчете 

индексов не будет учитываться разница в размере платежей, возникающая вследствие такого перехода. 

Также уточнен порядок применения предельных индексов при оформлении для одного жилого помещения 

нескольких платежных документов за услуги. 

 

Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2014 г. № 994 

“Об установлении видов экономической деятельности, при осуществлении деятельности в которых 

иностранному гражданину и лицу без гражданства, являющимся индивидуальными 

предпринимателями, а также иностранному гражданину и лицу без гражданства - инвесторам 

предоставляется право на обращение с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке” 

 

Упрощенный порядок получения российского гражданства для иностранных ИП и инвесторов: 

ограничен перечень видов экономической деятельности. При соблюдении определенных условий 

иностранные инвесторы и ИП могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. 

Предприниматели - если они занимаются деятельностью в нашей стране не менее 3 лет, а их ежегодная 

выручка составляет не менее 10 млн руб. Инвесторы - с долей в уставном капитале российского юрлица, 

ведущего деятельность в России, не менее 10%. При этом размер уставного капитала такого юрлица и 

величина его чистых активов должны составлять не менее 100 млн руб. каждый либо сумма уплаченных им 

налогов в российский бюджет на протяжении не менее 3 лет со дня осуществления инвестиций должна 

составлять минимум 6 млн руб. в год. Установлено, что указанные лица пользуются упрощенным порядком 

при занятии деятельностью, виды которой предусмотрены ОКВЭД, за некоторыми исключениями. Это, в т. 

ч. торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, общественное питание, гостиничный бизнес, 

операции с недвижимостью, трудоустройство и подбор персонала, реклама. Введение исключений 

обусловлено отсутствием потребности в дополнительном привлечении новых участников в эти виды 

деятельности. 

 

Ведомственные правовые акты 

Приказ Федеральной налоговой службы от 19 сентября 2014 г. № ММВ-7-2/483@ 

“О внесении изменений в приказы МНС России и ФНС России” 

 

Пересмотрены критерии отнесения налогоплательщиков к крупнейшим. Скорректирован Приказ 2004 

г. об организации работы по налоговому администрированию крупнейших налогоплательщиков и 

утверждении критериев отнесения российских юрлиц к крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим 

администрированию на федеральном и региональном уровнях. Поправки обязывают Управления и 

межрегиональные инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам представлять в 

Контрольное управление Службы информацию по организациям, соответствующим критериям. Она 

подается исходя из показателей финансово-экономической деятельности организаций за предшествующие 3 

года (не считая года, в котором представляется информация), а также исходя из признаков 

взаимозависимости и влияния налогоплательщика на экономические результаты деятельности 



взаимозависимых лиц. Это делается ежегодно в срок до 1 октября. Критерии, предусмотренные названным 

приказом, более не применяются. В настоящее время они установлены приказом Службы 2007 г. Данные 

критерии пересмотрены. Критерий "взаимозависимость между организациями" заменен на "признаки 

взаимозависимости и влияния налогоплательщика на экономические результаты деятельности 

взаимозависимых лиц". Новый критерий - наличие специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления юрлицом конкретного вида деятельности. Закреплено, что к организации, осуществляющей 

финансовую деятельность и подлежащей администрированию на федеральном уровне, может быть отнесена 

кредитная организация, страховая, перестраховочная организация, общество взаимного страхования, 

страховой брокер, профессиональный участник рынка ценных бумаг, НПФ, которая (который) имеет 

соответствующую лицензию. Ранее предусматривалось, что к кредитным и страховым организациям, 

подлежащим администрированию на федеральном уровне, относятся организации, у которых один из 

определенных показателей финансово-экономической деятельности (суммарный объем начислений 

федеральных налогов и сборов, объем чистых активов, сумма страховых премий) имеет установленное 

значение. Пересмотрены критерии для организаций, подлежащих администрированию на региональном 

уровне. В частности предусмотрено, что организации, применяющие специальные налоговые режимы, к 

категории крупнейших налогоплательщиков не относятся (в части соответствующих видов деятельности). 

Уточнено, что статус крупнейшего налогоплательщика сохраняется в течение 2 лет (ранее - 3 лет). 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 сентября 2014 г. № 1204 

"Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета" 

 
Перечень экзаменов для поступления в вузы, применяемый с 2015/2016 учебного года. Определен 

перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. 

Он применяется начиная с 2015/2016 учебного года. Отражены обязательные испытания, а также те, 

которые проводятся по выбору вуза. Экзамен по русскому языку должны сдавать все абитуриенты. 

О дополнительных испытаниях творческой и (или) профессиональной, профильной направленности речь не 

идет. Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2014 г. Регистрационный № 34129. 

 
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 8 сентября 2014 г. № 525/пр 

“О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2014 года” 

 

Соцвыплаты на покупку жилья: какова рыночная стоимость одного "квадрата" в регионах в IV 

квартале? Утверждены показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого 

помещения по регионам на IV квартал 2014 г. Они применяются при расчете соцвыплат, предоставляемых 

из федерального бюджета на приобретение жилья отдельным категориям граждан. Максимальная стоимость 

установлена в Москве (90 400 руб.), минимальная - в Карачаево-Черкесская Республике (23 073 руб.). 

 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. № 1192 

"Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060, и направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59” 

 

Соискание ученой степени кандидата наук: направления подготовки кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) и соответствующие им научные специальности. К соисканию ученой степени кандидата 

наук допускаются в т. ч. лица, освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в 



аспирантуре (адъюнктуре) по направлению, соответствующему научной специальности, по которой 

подготовлена диссертация. Минобрнауки России установило перечни указанных направлений подготовки и 

соответствующие им научные специальности. При этом выделены образовательные программы, которые 

содержат сведения, составляющие гостайну или служебную информацию ограниченного распространения. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2014 г. Регистрационный № 34124. 

 
Указание Банка России от 19 сентября 2014 г. № 3384-У 

"О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, 

требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при 

определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" 

 

Повышены тарифы по ОСАГО! Установлены новые страховые тарифы по ОСАГО. Они разработаны в 

связи с повышением лимита выплат при ДТП. В целях создания конкуренции между страховыми 

компаниями введены минимальные и максимальные размеры базовых тарифов. В среднем базовые тарифы 

возросли на 23-30%. Так, базовый тариф для граждан, управляющих транспортными средствами категории 

"В", будет варьироваться от 2 440 до 2 574 руб. (прежний тариф - 1 980 руб.). Размеры коэффициентов 

страховых тарифов (в зависимости от территории и периода использования, наличия страховых выплат, 

количества допущенных к управлению лиц, возраста и стажа водителя, мощности двигателя, срока 

страхования) не изменились. С 1 января 2015 г. применяются "территориальные" коэффициенты, 

установленные для Республики Крым и Севастополя. Вместе с тем введен новый коэффициент в 

зависимости от наличия в договоре ОСАГО условия о возможности управления транспортным средством с 

прицепом к нему. Страховые компании должны письменно уведомить Банк России об утвержденных 

размерах базового страхового тарифа и разместить установленные тарифы на своих сайтах в течение 3 

рабочих дней после их утверждения. Изменение базового страхового тарифа в период действия договора 

ОСАГО не влечет обязанность автовладельца доплатить страховую премию. Новые тарифы вводятся в 

действие с момента признания утратившими силу прежних. Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 сентября 

2014 г. Регистрационный № 34187. 

 

Указание Банка России от 19 сентября 2014 г. № 3385-У 

"О требованиях к соглашению о прямом возмещении убытков и порядку расчетов между его 

участниками” 

 

ОСАГО: новые требования к соглашению о прямом возмещении убытков. С 1 марта 2009 г. 

потерпевший в ДТП вправе обратиться с требованием о страховой выплате непосредственно к своему 

страховщику, а не к страховщику виновника ДТП (т. н. "прямое возмещение убытков"). Это возможно, если 

в ДТП участвовало 2 транспортных средства и вред причинен только имуществу. 

Прямое возмещение убытков по ОСАГО осуществляется страховщиком потерпевшего от имени 

страховщика причинителя вреда. Для этого между страховщиками заключается специальное соглашение. 

Установлены новые требования к нему. Стандартная форма соглашения утверждается профессиональным 

объединением страховщиков и согласовывается с Банком России (ранее - с Минфином России). 

В соглашении, в частности, прописываются условия, способ и сроки осуществления расчетов между 

страховщиками, порядок разрешения споров между ним, процедура документооборота и информационного 

взаимодействия. Если страховщик причинителя вреда по причине банкротства или отзыва лицензии не 

может возместить вред страховщику потерпевшего, последний вправе потребовать компенсационной 

выплаты у профессионального объединения страховщиков. Расчеты между участниками соглашения 

осуществляются в безналичной форме. Возможны 2 варианта: путем возмещения суммы оплаченных 

убытков по каждому требованию потерпевшего и (или) путем возмещения средних сумм страховых выплат 

за отчетный период. Максимальный срок расчетов составляет 15 рабочих дней с даты поступления 

страховщику причинителя вреда требования страховщика потерпевшего об оплате возмещенного вреда. 

Указание вступает в действие с момента признания утратившим силу прежнего порядка, установленного 

Минфином России. Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 сентября 2014 г. Регистрационный № 34188. 

 

 
 


