
Обзор нового федерального законодательства 

 

Федеральные законы 

 

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 313-Ф3 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"  

 

Обращение лекарств для животных: что изменилось?  

\Уточнены правила обращения лекарств для ветеринарного применения. 

В частности, расширен перечень документов, на основании которых проводится 

экспертиза препаратов. Речь идет о тех, где указаны сведения о режиме дозирования, 

способе введения, о мерах предосторожности при применении. 

Эти же данные понадобятся для экспертиз отношения ожидаемой пользы к возможному 

риску применения лекарства, а также его качества. Дополнен перечень документов, 

прилагаемых к заявлению о подтверждении госрегистрации препарата. В частности, 

необходим документ, переведенный на русский язык, о соответствии изготовителя 

требованиям правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств, выданный компетентным органом соответствующей страны. 

Введено основание для отказа в подтверждении госрегистрации. Это решение 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти о том, что качество и (или) 

эффективность препарата не подтверждены полученными данными или что риск 

причинения вреда здоровью человека или животного вследствие приема превышает 

эффективность его применения. При внесении изменений в документы, содержащиеся в 

регистрационном досье на препарат ветеринарного назначения, проводится экспертиза. 

Согласно поправкам она организуется при корректировке данных о показаниях и 

противопоказаниях к применению, о возможных побочных эффектах, сроке годности, о 

взаимодействии с другими лекарствами и др.  

Закреплено основание для отказа во включении в реестр лекарственных средств 

фармацевтической субстанции, неиспользуемой при производстве препаратов. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений. 

 

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 312-ФЗ "О внесении изменений в главу 

25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"  

 

Госпошлины: что нового?  

Уточнены размеры некоторых госпошлин. Так, за внесение изменений в документы 

регистрационного досье на ветеринарный препарат теперь будут взимать не 50 тыс., а 70 

тыс. руб. При этом если экспертиза препарата не требуется, то госпошлина составит 2 600 

руб. С 4 тыс. до 6,5 тыс. руб. увеличена пошлина за выдачу свидетельства о признании 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, с 200 до 300 руб. - за 

выдачу его дубликата. Отменена пошлина за госрегистрацию основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта и (или) алкогольной продукции. 

Установлены новые пошлины за выдачу и переоформление свидетельств о 

госаккредитации образовательной деятельности. 5 тыс. руб. взимается за принятие 

предварительных решений по классификации товаров по единой ТН ВЭД ТС. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные 

сроки. 

 

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 311-Ф3 "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации"  

 

Масштабные изменения в БК РФ. Поправками, в частности, уточнено назначение 

бюджетной классификации. Она является в т. ч. группировкой доходов, расходов и 
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источников финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций сектора 

госуправления. 

К единым для бюджетов элементам доходов отнесены бюджеты внутригородских 

муниципальных образований Севастополя. Пересмотрены составляющие кодов 

классификации доходов (расходов) бюджетов. Исключен код классификации операций 

сектора госуправления. Закреплены положения о формировании перечней и реестров 

источников доходов бюджетов. Последние обязаны вести Минфин России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами, финансовые органы регионов и 

муниципальных образований. Решено оптимизировать количество оснований для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись. По 15 уточнения возможны по 

решению Министра финансов (руководителя органа управления государственным 

внебюджетным фондом). Исключены такие основания, как реструктуризация 

государственного (муниципального) долга; перераспределение ассигнований на его 

обслуживание; увеличение ассигнований за счет экономии по использованию средств на 

оказание государственных (муниципальных) услуг. В законе (решении) о бюджете будут 

предусматривать основания для внесения изменений в роспись, связанные с 

особенностями исполнения бюджетов, только в случаях использования средств резервных 

фондов, а также иным образом зарезервированных средств в составе утвержденных 

ассигнований. Законами регионов и муниципальными правовыми актами, кроме закона 

(решения) о бюджете, могут прописываться дополнительные основания для внесения 

изменений в роспись без поправок в закон (решение) о бюджете по решению 

руководителя финансового органа. Уточнен порядок возврата неиспользованных 

межбюджетных трансфертов. Они перечисляются в доход бюджета, из которого ранее 

были выделены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. При этом 

главный администратор должен принять решение о наличии (об отсутствии) потребности 

в трансфертах. Закреплены нормы, которые ранее включались в текстовую часть закона о 

федеральном бюджете (в т. ч. в части порядка предоставления бюджетных кредитов, 

госгарантий, межбюджетных трансфертов, дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности). 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением отдельных положений. 

 

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 310-ФЗ "О внесении изменений в статью 

3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат"  

 

Члены семей военнослужащих, пропавших без вести, будут получать ежемесячную 

денежную компенсацию. 

Скорректирован Закон о денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат. Поправки касаются выплаты ежемесячной денежной компенсации 

членам семьи военнослужащего, пропавшего без вести. Компенсация положена членам 

семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, призванных на военные сборы). 

Речь идет о случаях гибели (смерти) при исполнении обязанностей военной службы или 

вследствие военной травмы. Размер компенсации составляет 14 тыс. руб. и делится на 

число членов семьи (включая погибшего). Согласно поправкам, компенсацию будут 

выплачивать и членам семей военнослужащих (граждан, призванных на военные сборы), 

пропавших без вести при исполнении ими обязанностей военной службы и признанных 

безвестно отсутствующими или объявленных умершими. Уточнено, что категории таких 

военнослужащих (граждан, призванных на военные сборы), члены семей которых имеют 

право на компенсацию, должно определить Правительство РФ.  

Поправки вступают в силу с 01.01.2016. 

 

 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/579553/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/579553/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/579553/


Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 309-ФЗ "О внесении изменений в статью 

7 Федерального закона "О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и 

работников аппаратов судов Российской Федерации"  

 

Стаж судьи, дающий право на выплаты и льготы, будут рассчитывать по-новому. 
Скорректирован Закон о дополнительных гарантиях социальной защиты судей. Поправки 

касаются расчета стажа работы в качестве судьи в целях предоставления указанных 

гарантий. 

До внесения изменений периоды работы прокурором, следователем и адвокатом не 

включались в стаж работы в качестве судьи, дающий право на получение всех видов 

выплат и льгот. Для включения в названный стаж времени работы в судах и органах 

юстиции на должностях, требующих высшего юридического образования, минимальный 

стаж работы в должности судьи должен был составлять 5 лет. 

Согласно поправкам, в указанный стаж включается время предшествующей работы в 

аппаратах судов на должностях, требующих высшего юридического образования, а также 

в качестве прокурора, следователя, адвоката, если стаж работы в должности судьи 

составляет не менее 10 лет. Поправки вступают в силу со дня официального 

опубликования. 

Новый порядок исчисления стажа будут применять к судьям, назначенным (избранным) 

на должность судьи после его вступления в силу. На судей, назначенных (избранных) на 

должность судьи до введения новых правил (в т. ч. ушедших в отставку до этого 

момента), по их выбору будут распространяться новые положения или действовавшие на 

03.07.2002 (когда минимальный стаж работы в должности судьи составлял 5 лет). 

 

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 308-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"  

 

Закреплены особенности рассмотрения сообщений о налоговых преступлениях. 
Уточнены положения о возмещении ущерба, причиненного бюджетной системе. Речь идет 

об уплате в полном объеме недоимки, пеней и штрафов в размере, определяемом в 

соответствии с налоговым законодательством. Во внимание принимается представленный 

налоговым органом расчет пеней и штрафов. Исключено специальное основание для 

возбуждения уголовных дел по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты 

налогов и (или) сборов, неисполнением обязанностей налогового агента. Речь также идет 

о сокрытии юрлицами и ИП средств и имущества, за счет которых должны быть внесены 

эти суммы (ст. 199.2). Ранее основанием служили только те материалы, которые 

направлены налоговыми органами. Закреплены особенности рассмотрения сообщений об 

указанных преступлениях (кроме предусмотренного ст. 199.2). Следователь при 

отсутствии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела не позднее 3 суток с 

момента поступления сообщения направляет в вышестоящий налоговый орган его копию 

с приложением соответствующих документов и предварительного расчета 

предполагаемой суммы недоимки. По результатам рассмотрения материалов налоговый 

орган не позднее 15 суток выполняет следующие действия. Направляет заключение о 

нарушении законодательства и о правильности предварительного расчета, если указанные 

в сообщении обстоятельства были предметом исследования при проведении ранее 

назначенной налоговой проверки, по результатам которой вынесено решение, а также 

информацию о его обжаловании или о приостановлении исполнения. Информирует 

следователя о том, что в отношении налогоплательщика (налогового агента, плательщика 

сбора) проводится проверка, по результатам которой решение еще не принято либо не 

вступило в законную силу. Направляет следователю данные об отсутствии сведений о 

нарушении законодательства, если указанные в сообщении обстоятельства не были 

предметом исследования в рамках проверки.  

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 320-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"  

 

Строительство: президентов нацобъединений СРО теперь будут избирать на 4, а не 

на 2 года.  

Национальные объединения СРО в сферах инженерных изысканий и подготовки 

проектной документации решено реорганизовать в форме слияния. Президент 

нацобъединения (в т. ч. в сфере строительства) теперь избирается не на 2, а на 4 года.  

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 319-Ф3 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Операторам платежных систем, не являющихся национально значимыми, 

отсрочили уплату обеспечительного взноса. 

Поправки касаются регулирования переводов денежных средств с использованием 

международных платежных карт. За национальной системой платежных карт (НСПК) 

закреплен статус национально значимой платежной системы. Перечень услуг, 

оказываемых в рамках НСПК, дополнен услугами платежной инфраструктуры по 

совершаемым в России переводам денежных средств с использованием международных 

платежных карт. Закреплено понятие "международная платежная карта". Уточнен порядок 

оказания услуг платежной инфраструктуры в рамках НСПК. Банки при совершении 

переводов денежных средств с использованием международных платежных карт должны 

организовывать взаимодействие, получать операционные услуги от операционного центра 

НСПК и услуги платежного клиринга от платежного клирингового центра НСПК. 

Кроме того, изменены даты начала исчисления и уплаты обеспечительного взноса, 

вносимого операторами платежных систем, не являющихся национально значимыми, на I 

и II кварталы 2015 г. Отсрочка необходима для передачи функции по обработке операций 

по переводу денежных средств с использованием международных платежных карт в 

операционный и платежный клиринговый центры НСПК. Федеральный закон вступает в 

силу со дня его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 318-Ф3 "О внесении изменений в статью 

6 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости"  

 

Картографическая основа госкадастра недвижимости должна обновляться не реже 1 

раза в 10 лет.  

Внесены изменения в Закон о госкадастре недвижимости. Прописана норма об 

обязательном обновлении карт и планов, которые являются картографической основой 

кадастра. Согласно поправкам карты и планы должны актуализироваться с 

периодичностью, которая определяется уполномоченным федеральным органом, но не 

реже 1 раза в 10 лет. 

 

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 317-Ф3 "О внесении изменения в статью 

23.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"  

 

Таможенники получат право рассматривать дела о правонарушениях в области 

международных грузовых автоперевозок.  

Скорректирован КоАП РФ. Поправки касаются полномочий таможенных органов по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях. Установлено, что они вправе 

рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с осуществлением 

международных автомобильных перевозок грузов (ст. 11.27, 11.29, 12.21.1 (части 1-3), 

12.21.2 (часть 1) Кодекса). Дело в том, что на таможенные органы возложены полномочия 

по проведению в пунктах пропуска через госграницу транспортного контроля. Они 
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проверяют транспортные средства (в т. ч. на предмет соответствия весовым и габаритным 

параметрам), имеющиеся у водителей разрешения и другие документы, предусмотренные 

международными договорами России; принимают меры по пресечению выявленных 

нарушений. Однако при этом таможенники были не вправе возбуждать и рассматривать 

административные дела по таким нарушениям и передавали все материалы в иные 

уполномоченные органы (Ространснадзор, МВД России). Это затягивало процесс 

привлечения виновных лиц к административной ответственности и снижает 

эффективность транспортного контроля. 

 

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 316-ФЗ "О внесении изменений в статью 

16 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"  

 

Где еще разрешено беспрепятственно совершать религиозные обряды? 
Закреплен более подробный перечень мест, где могут беспрепятственно совершаться 

богослужения, другие религиозные обряды и церемонии. Речь идет, в частности, о 

культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также о земельных участках, где они 

расположены. О зданиях и сооружениях, земельных участках, принадлежащих 

религиозным организациям (созданным ими юрлицам) на праве собственности или 

предоставленных им на ином имущественном праве. Как и ранее, обряды и церемонии 

можно также совершать в местах паломничества, на кладбищах и в крематориях, в жилых 

помещениях. Уточнено, что в иных случаях публичные богослужения, другие 

религиозные обряды и церемонии (включая молитвенные и религиозные собрания), 

проводимые в общественных местах в условиях, которые требуют обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и других граждан, совершаются в 

порядке, установленном для митингов, шествий и демонстраций. 

 

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 315-Ф3 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  

Закон об объектах культурного наследия ждет масштабная правка. 
Скорректирован Закон об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов России и отдельные законодательные акты. 

Поправками к достопримечательным местам относятся места захоронений жертв 

массовых репрессий и религиозно-исторические места. Вводится статья "Территория 

объекта культурного наследия, границы территории объекта культурного наследия". Это 

территория, непосредственно занятая объектом и (или) связанная с ним исторически и 

функционально, являющаяся его неотъемлемой частью. Границы территории объекта 

археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ. 

Для прочих объектов они определяются проектом границ территории объекта на 

основании архивных документов (в т. ч. исторических поземельных планов) и научных 

исследований с учетом особенностей каждого объекта, включая степень его сохранности и 

этапы развития. Вводится статья о требованиях к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия и особом режиме использования земельного 

участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект 

археологического наследия. Так, на территории памятника или ансамбля запрещаются 

возведение объектов капстроительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих объектов; проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению. 

Особый режим использования участка предусматривает возможность проведения 

археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии 

обеспечения сохранности объекта, а также обеспечения доступа граждан к нему. 

Вводится статья о льготах для граждан и организаций при передаче в аренду объектов 

культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. 
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Так, неиспользуемые федеральные объекты можно будет передавать в аренду на срок до 

49 лет с установлением льготной арендной платы. Существенным условием договора 

аренды является обязанность арендатора провести работы по сохранению объекта в срок 

не более 7 лет. 

 

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 314-Ф3 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации"  

 

Особенности оказания какой медпомощи определяют Президент РФ и 

Правительство РФ?  

Скорректирован Закон об основах охраны здоровья граждан в России. 

Закреплено, что особенности организации оказания медпомощи лицам, занимающим 

госдолжности России, отдельные должности федеральной государственной гражданской 

службы, и иным лицам устанавливаются актами Президента РФ и Правительства РФ. 

Согласно поправкам вышеуказанная медпомощь финансируется за счет ассигнований 

федерального бюджета и средств ОМС. Остальная часть поправок носит юридико-

технический характер. 

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2014 г. N 1084 "О порядке 

определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных 

государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, в том числе подведомственных им казенных 

учреждений"  

 

Госзакупки: нужды федеральных органов и их казенных учреждений определяются 

по нормативам. Установлено, как определяются нормативные затраты на обеспечение 

функций федеральных госорганов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и подведомственных им казенных учреждений в части закупок 

товаров, работ, услуг. Нормативные затраты применяются для обоснования объектов 

закупки. 

В частности, приведены правила расчета нормативных затрат на услуги связи, содержание 

имущества, на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий, 

приобретение основных средств (оргтехники и пр.), на транспортные и коммунальные 

услуги, на аренду помещений и оборудования, дополнительное профобразование и др. 

При определении нормативных затрат органы и учреждения применяют национальные 

стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также 

учитывают регулируемые цены (тарифы).  

Нормативные затраты должны быть утверждены до конца 2014 г. Они размещаются в 

единой информационной системе в сфере закупок. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 16 октября 2014 г. N 1055 "Об утверждении 

методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территориях Дальнего Востока и Байкальского региона"  

 

Государство готово поддержать инвестпроекты, направленные на социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона. 
Установлен порядок отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территориях Дальнего Востока и Байкальского региона. Цель - оказание господдержки. 

Последняя заключается в бюджетных инвестициях, которые направляются на создание и 

модернизацию объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной 

инфраструктуры, необходимых для реализации проекта. Инвестпроекты должны отвечать 
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ряду требований. Так, они должны соответствовать направлениям социально-

экономического развития названных регионов. Сумма частных инвестиций - не менее 1 

млрд руб. Отдельные условия установлены в отношении инвестора. В частности, у него не 

должно быть задолженности перед бюджетом. Приведен перечень документов, 

представляемых в Минвостокразвития России. Среди них - бизнес-план, финансово-

экономическая модель инвестиционного проекта, справка-обоснование по объектам 

инфраструктуры, расчет их сметной стоимости. Поступившие документы 

рассматриваются и согласовываются подкомиссией по вопросам реализации 

инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам 

социально-экономического развития этого региона. Перечислены критерии отбора 

инвестпроектов. В их числе - отношение частных инвестиций к государственным (20%), 

добавленная стоимость, которая будет создана за второй год после выхода проекта на 

проектную мощность (40%).  

Примерная форма инвестиционного соглашения утверждается Министерством по 

согласованию с Минфином России и Минэкономразвития России. 

 

Постановление Правительства РФ от 25 октября 2014 г. N 1102 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 

совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ"  

 

Дополнен список запрещенных наркотиков.  

Расширен перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в 

России запрещен(списокI).В него включены 1-(2-метокси(фенил)метил)фенил)пиперидин, 

нафталин-1-ил-1-пентил-1Н-индол-3-арбоксилат производные, их производные, а также 

производные метилфенидата (риталина). Установлены значительный, крупный и особо 

крупный размеры указанных веществ в целях привлечения к уголовной ответственности. 

Как указано на сайте Правительства РФ, в настоящее время наркопроизводители 

продолжают активно заниматься поиском и синтезом новых психоактивных соединений, 

которые могут служить заменой уже запрещенным в России наркотическим средствам и 

психотропным веществам. Речь идет о так называемых "дизайнерских наркотиках". При 

этом новые синтетические вещества стали предлагаться не разнообразными сериями, а 

ограниченно единичными соединениями. Зафиксированы случаи их обнаружения в 

Новосибирской, Ленинградской, Архангельской, Сахалинской, Челябинской, Смоленской, 

Кировской и Псковской областях, а также Республике Ингушетия. 

 

Постановление Правительства РФ от 24 октября 2014 г. N 1097 "О допуске к 

управлению транспортными средствами"  

 

Сдать на права без профподготовки не получится.  

Разработаны новые правила проведения экзаменов на право управлять транспортными 

средствами и выдачи водительских удостоверений. Внесены изменения в некоторые акты 

Правительства РФ по данным вопросам. Это обусловлено в т. ч. введением новых 

категорий и подкатегорий транспортных средств. Ужесточаются требования к 

экзаменаторам. Минимальный возраст - 25 лет, вместо 23. Образование - высшее (ранее 

допускалось среднее). Наличие права управлять транспортными средствами тех категорий 

и подкатегорий, по которым будут проводиться практические экзамены. Стаж управления 

- не менее 5 лет (прежде - 3). МВД России должно разработать квалификационные 

требования к ним. Экзамен разделили на 3 части: теория; первоначальные навыки 

управления; управление в условиях дорожного движения. К нему теперь не допустят 

после самостоятельной подготовки. Обязательно нужно пройти соответствующее 

профобучение. 

Экзамен можно сдать на автомобиле как с МКПП, так и с АКПП. 

Заявление о допуске к испытанию и выдаче водительского удостоверения может быть 

подано в электронном виде через Единый портал госуслуг или региональные порталы. 
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Для лиц, не сдавших один из экзаменов с третьего и более раз, повторное испытание 

назначается не ранее чем через 30 дней. С 3 до 6 месяцев увеличен срок действия 

положительной оценки, полученной на теоретическом экзамене. 

У лиц с ограниченными физическими возможностями экзамены будут принимать на 

транспортных средствах, конструкция которых отвечает имеющимся медицинским 

предписаниям. 

Для допуска к экзаменам несовершеннолетних заявителей (16-18 лет) потребуется 

письменное согласие законных представителей (родителей, усыновителей или 

попечителей). 

Установлены требования к маршрутам, на которых проводятся экзамены в условиях 

дорожного движения. Прежние правила с учетом изменений признаны утратившими силу. 

 

 

Ведомственные правовые акты 

 

Указание Банка России от 30 сентября 2014 г. N 3401-У "О внесении изменений в 

Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных 

нормативах банков"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 октября 2014 г.  

 

Инструкция ЦБ РФ об обязательных нормативах банков: что изменилось? 
Требования банка-заемщика по возврату ценных бумаг по сделкам прямого РЕПО с 

ценными бумагами, полученными без первоначального признания, отражаются на счетах 

внебалансового учета. Для их отражения вводится специальный код обозначения. 

Корректируется состав ликвидных и высоколиквидных активов и обязательств (коды 

8853, 8854,8937, 8939, 8972, 8989). Это необходимо для расчета нормативов мгновенной 

(Н2) и текущей (Н3) ликвидности. В целях расчета норматива Н6 исключается требование 

о расчете норматива в отношении эмитента ценных бумаг, полученных (переданных) в 

обеспечение по сделкам РЕПО. Указание вступает в силу с 01.11.2014. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 октября 2014 г. Регистрационный № 34362. 

 

Указание Банка России от 25 сентября 2014 г. N 3392-У "О требованиях к 

стандартам и правилам саморегулируемых организаций актуариев, кодексу 

профессиональной этики"  

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 319-Ф3 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

О требованиях к стандартам и правилам СРО и кодексу профессиональной этики 

актуариев. 
Установлены требования к стандартам и правилам СРО актуариев, кодексу 

профессиональной этики. Стандарты и правила должны быть разработаны с учетом видов 

деятельности объектов обязательного актуарного оценивания. 

При необходимости внесения изменений в стандарт или правило такие стандарт или 

правило утверждаются в новой редакции. Кодекс должен включать в себя положения, 

обеспечивающие применение принципов профессиональной этики, профессионального 

поведения членов СРО. Это касается взаимодействия с заказчиками и иными 

заинтересованными лицами при осуществлении актуарной деятельности, органами 

управления СРО, ее структурными подразделениями, а также другими членами СРО. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования в 

"Вестнике Банка России".  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 октября 2014 г. Регистрационный № 34367. 
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