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Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2014 г. № 1285 

“О расчете подушевых нормативов финансирования социальных услуг” 

Рассчитать подушевые нормативы финансирования соцуслуг помогут методические 

рекомендации. Разработаны методические рекомендации по расчету подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг. Указанные нормативы устанавливаются в 

расчете на 1 получателя соцуслуг, включенных в перечень, утвержденный законом 

субъекта Федерации. Они могут рассчитываться регионами дифференцированно для 

городской и сельской местности в зависимости от форм соцобслуживания. 

Подушевые нормативы финансирования устанавливаются исходя из прямых и косвенных 

расходов на предоставление соцуслуг за период (не менее 1 года), предшествующий 

расчетному, с применением индекса роста цен (тарифов) на соответствующие товары и 

услуги. К прямым отнесены расходы, непосредственно связанные с предоставлением 

социальной услуги ее получателю (оплата труда персонала, общехозяйственные затраты 

на приобретение продуктов питания, ГСМ, канцелярских товаров и т. д.). Косвенные 

расходы включают затраты на обеспечение собственных нужд поставщика соцуслуг 

(оплата труда управленческого персонала, расходы на коммунальные и транспортные 

услуги, содержание имущества, охрану, услуги в области информационных технологий и 

пр.). Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2014 г. № 1293 

“О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

21 апреля 2005 г. № 241” 

Уточнены требования к универсальным услугам связи. Скорректирован ряд 

требований при оказании универсальных услуг связи. Так, оператор обязан разместить с 

учетом доступности для инвалидов надписи и другую текстовую и графическую 

информацию в легкочитаемой форме, в т. ч. с применением рельефно-точечного шрифта 

Брайля. В необходимых случаях должна предоставляться помощь персонала. 

Абонентам, пользующимся средствами коллективного доступа без своего оборудования, 

нужно обеспечить доступ к услугам связи телематическим и по передаче данных со 

скоростью не менее 256 Кбит/с. С 1 июля 2016 г. - не менее 2 Мбит/с. Абонентам, 

пользующимся точками доступа, следует обеспечить возможность передачи данных на 

пользовательское оборудование со скоростью не менее 10 Мбит/с. Закреплены положения 

о бесплатном доступе к сайтам, перечень которых утверждает Минкомсвязь России. Речь 

идет о сайтах органов госвласти, о едином портале госуслуг, о сайтах СМИ, официально 

публикующих федеральные законы, акты палат Федерального Собрания и другие 

нормативные правовые акты. Пересмотрена процедура оплаты услуг. 

Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1299 

“О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов 

незавершенного строительства” 

 

Как проводить публичные торги по продаже объектов незавершенного 

строительства? ГК РФ предусмотрена возможность отчуждать объект незавершенного 

строительства, расположенный на находящемся в государственной или муниципальной 

собственности земельном участке, в связи с прекращением действия договора аренды 

участка. Такой объект может быть изъят у владельца по решению суда путем его продажи 

на публичных торгах. Установлены правила проведения указанных торгов. Они 

проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников. Основание для торгов - 

названное судебное решение. Срок проведения - в течение 6 месяцев со дня вступления в 



силу решения суда. Извещение об аукционе подготавливается и размещается не менее чем 

за 30 дней до проведения. Определены его содержание и порядок опубликования. 

Перечислены требования к участникам аукциона и представляемым ими документам. 

Прописаны случаи, когда заявитель не допускается к аукциону. Установлено, как 

проводить аукцион и определять его победителя. Предусмотрен порядок оплаты 

последним приобретенного объекта и перечисления средств бывшему собственнику. 

Правила позволят вовлечь в гражданский оборот объекты незавершенного строительства 

и земельные участки под ними. Постановление вступает в силу с 1 марта 2015 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300 

“Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов” 

Порядок размещения инженерных сетей и иных объектов инфраструктуры на 

государственных землях станет проще. Земли или земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, могут использоваться для 

размещения на них объектов без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов. Установлен перечень видов таких объектов. Это, в частности, объекты, для 

размещения которых не требуется разрешение на строительство, в том числе подземные 

линейные сооружения, водопроводы и водоводы, линейные сооружения канализации и 

водоотведения, линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, тепловые сети, 

линии и сооружения связи. Также в перечень включены элементы благоустройства 

территории, геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, пожарные 

водоемы. Такой подход к использованию государственных и муниципальных земель 

позволит ускорить, упростить и удешевить процесс размещения перечисленных объектов, 

что в итоге будет способствовать скорейшему развитию инфраструктуры территорий. 

Постановление вступает в силу с 1 марта 2015 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2014 г. № 1316 

“О предельной величине базы для начисления страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской 

Федерации с 1 января 2015 г.” 

 

На сколько вырастет предельная база для начисления обязательных страховых 

взносов в следующем году? Предельная величина базы для начисления страховых 

взносов на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

уплачиваемых в ФСС РФ, ежегодно индексируются с учетом роста средней заработной 

платы. Предельная величина базы для начисления страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, уплачиваемых в ПФР, ежегодно устанавливается 

Правительством РФ с учетом определенного на соответствующий финансовый год 

размера средней заработной платы, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему 

повышающего коэффициента, который на 2015 г. составляет 1,7. Для плательщиков 

страховых взносов, производящих выплаты и другие вознаграждения физлицам, база для 

начисления страховых взносов с учетом ее индексации в 2014 г. составляет в отношении 

каждого физлица сумму, не превышающую 624 тыс. руб. нарастающим итогом с начала 

расчетного периода. Исходя из параметров прогноза социально-экономического развития 

страны на 2015-2017 гг. номинально начисленная среднемесячная заработная плата 1 

работника в 2015 г. составит 34 843 руб. (в 2014 г. - 32 478 руб., рост - 7,3%). В результате 

предельная величина базы для начисления страховых взносов на ОСС на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежит индексации с 1 января 

2015 г. в 1,073 раза и составит 670 тыс. руб. Предельная база для начисления страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование в отношении каждого физлица 

установлена на 2015 г. в размере 711 тыс. руб. Постановление вступает в силу с 1 января 

2015 г. 



Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1302 

“О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 

21 декабря 2005 г. № 785 и от 11 июля 2012 г. № 704” 

Маркировка винного напитка должна указывать, добавлялся ли в него этиловый 

спирт. Вводятся новые федеральные специальные марки с надписями "Винный напиток (с 

этиловым спиртом)" и "Винный напиток (без этилового спирта)". Прежний образец марки 

имел надпись "Винный напиток". Новые марки указывают на винный напиток с 

содержанием этилового спирта от 1,5% до 22% объема готовой продукции включительно, 

изготовленный с добавлением или без добавления ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята. 

Марки "Винные напитки (с этиловым спиртом)" оформлены в серо-коричневых тонах, а 

"Винные напитки (без этилового спирта)" - в вишневых. Предусмотрен переходный 

период использования марок старого образца. Росалкогольрегулированию поручено до 1 

января 2015 г. обеспечить уже изготовленными марками прежнего образца организации, 

производящие алкогольную продукцию на территории России. Кроме этого, до 1 мая 2015 

г. ведомству предписано вернуть денежные средства за не выданные до 1 января 2015 г. 

марки старого образца. Маркировка алкогольной продукции марками старого образца 

разрешается до 1 июля 2015 г. Срок реализации такого товара не ограничивается. 

Цена всех федеральных специальных марок повышена с 1 600 руб. до 1 700 руб. за 1 000 

штук. Кроме этого, уточнена технология нанесения голографического изображения на 

федеральные специальные марки. Ранее она делалась на медной основе способом горячего 

тиснения. 

 
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1308 

“Об утверждении Правил определения размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их 

перераспределения с земельными участками, находящимися в федеральной 

собственности” 

Перераспределение федеральных и частных земель: определяем размер платы за 

увеличение площади участка, находящегося в частной собственности. Закон 

допускает перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности. Это делается, чтобы привести границы земельных участков в соответствие 

с утвержденным проектом межевания территории, исключить вклинивание, вкрапливание, 

изломанность границ, чересполосицу. Также допускается перераспределение земель и 

участков федеральной собственности и частных участков, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, 

индивидуального жилищного строительства. В результате перераспределения площадь 

участка, находящегося в частной собственности, может быть увеличена. Однако за это 

взимается плата. Установлен порядок определения ее размера. Величина платы составляет 

15% от кадастровой стоимости участка, переходящего в частную собственность 

(пропорционально передаваемой площади участка). Исключение составляет случай, когда 

перераспределение производится в целях дальнейшего изъятия земельного участка для 

федеральных нужд. В этой ситуации размер платы определяется исходя из рыночной 

стоимости передаваемой части участка. Постановление вступает в силу с 1 марта 2015 г. 

 

 

 

 

 

 



Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2014 г. № 1321 

“Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской 

Федерации за III квартал 2014 г.” 

 

Какова величина прожиточного минимума в целом по России за III квартал 2014 г.? 

Прожиточный минимум в целом по России за III квартал 2014 г. на душу населения 

составляет 8 086 руб., для трудоспособного населения - 8 731 руб., пенсионеров - 6 656 

руб., детей - 7 738 руб. Во II квартале 2014 г. он равнялся соответственно 8 192 руб., 8 834 

руб., 6 717 руб. и 7 920 руб. Напомним, что прожиточный минимум представляет собой 

стоимостную оценку минимального набора продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности. При этом стоимость товаров и услуг определяется в соотношении со 

стоимостью минимального набора продуктов питания. В прожиточный минимум 

включены также обязательные платежи и сборы. С помощью прожиточного минимума 

оценивается уровень жизни населения при реализации социальной политики и 

федеральных соцпрограмм. Он применяется для обоснования устанавливаемых на 

федеральном уровне МРОТ, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а 

также для формирования федерального бюджета. 

 

Ведомственные правовые акты 

Приказ Минфина России от 30 октября 2014 г. № 126н 

"О внесении изменений в приложения № 1, 2, 3 и 4 к приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н "Об утверждении 

Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации” 

Упрощен порядок заполнения распоряжений о внесении платежей в бюджет. 
Сокращено количество обязательных для заполнения реквизитов распоряжений о 

переводе денежных средств в уплату платежей в бюджет. Заполнять реквизит "110" более 

не требуется. Ранее в нем указывался показатель типа платежа (пени, проценты, штраф, 

задолженность). При уплате налога (сбора) в данном реквизите ставилось значение "0". 

Также уточнен порядок заполнения реквизита "108" при внесении таможенных платежей 

некоторыми плательщиками. Приказ вступает в силу с 1 января 2015 г. Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 2 декабря 2014 г. Регистрационный № 35053. 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 сентября 2014  г. №  636н 

"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 

службой по труду и занятости государственной услуги по уведомительной 

регистрации отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключенных на 

федеральном уровне социального партнерства, межрегиональных соглашений" 
Уведомительная регистрация отраслевых (межотраслевых) и межрегиональных 

соглашений: новый порядок. Утвержден новый административный регламент, в 

соответствии с которым проводится уведомительная регистрация отраслевых 

(межотраслевых) соглашений, заключенных на федеральном уровне социального 

партнерства. Кроме того, теперь речь идет и о межрегиональных соглашениях. 

Данную госуслугу по-прежнему оказывает Роструд. Заявителями выступают 

общероссийские и межрегиональные объединения работодателей либо их 

уполномоченные представители. Одним из нововведений является возможность 

регистрации соглашения с выявлением условий, ухудшающих положение работников по 

сравнению с нормами трудового права. Согласно ТК РФ такие условия недействительны и 

не подлежат применению. Госуслуга предоставляется в течение 30 календарных дней с 

момента регистрации запроса заявителя в Роструде. Ранее при необходимости 

разрешалось продлевать этот срок (не более чем в 2 раза). Теперь это не предусмотрено. 



Для регистрации нужно представить запрос и подлинник соглашения на бумажном 

носителе (ранее также в электронном виде). Для общероссийского объединения 

работодателей дополнительно требуются заверенные копии устава и свидетельства о 

регистрации, а также состав членов на момент подписания соглашения. 

Обратиться за получением госуслуги можно в электронной форме, в т. ч. через Единый 

портал госуслуг. В этом случае запрос подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью заявителя. Плата за предоставление госуслуги по-прежнему не 

взимается. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении 

результата предоставления госуслуги сокращен с 40 до 15 минут. 

Прежний административный регламент признан утратившим силу. Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 1 декабря 2014 г. Регистрационный № 35024. 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 ноября 2014  г. №  886н 

“Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”и 

обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной 

информации и формы ее предоставления)” 
 

Всю необходимую информацию о поставщике соцуслуг можно будет найти на его 

официальном сайте. С 1 января 2015 г. вступает в силу новый Закон об основах 

социального обслуживания граждан. В соответствии с ним поставщики социальных услуг 

(а ими могут быть любые организации и ИП, осуществляющие соцобслуживание) 

обеспечивают открытость и доступность информации о себе и своей деятельности. 

Установлен порядок размещения сведений о поставщике на его официальном сайте и их 

обновления. Определено содержание размещаемой информации. Это, в частности, 

контактные данные, сведения о руководстве и структуре организации, режиме работы, 

предоставляемых услугах, численности обслуживаемых лиц, количестве свободных мест. 

Прописаны требования к размещению информации. Так, сведения о поставщике соцуслуг 

должны размещаться в общедоступной части официального сайта в формате, не 

требующем дополнительной регистрации и установки платного программного 

обеспечения. Они должны быть доступны круглосуточно без взимания платы и иных 

ограничений. Предусмотрено периодическое обновление информации. Установлены 

требования к техническим и программным средствам функционирования сайта. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 декабря 2014 

г. Регистрационный № 35056. 

 

 

 


