
Обзор нового федерального законодательства 

 

Сообщение Президента РФ от 21 февраля 2014 г. N Пр-383 "Об официальном опубликовании 

Конституции Российской Федерации" 

 

Новый Верховный Суд РФ: опубликован обновленный текст Конституции России. Официально 

опубликована Конституция России с поправкой о новом Верховном Суде РФ. Напомним, что Законом о 

поправке к Конституции РФ о Верховном Суде РФ и прокуратуре обновлена глава 7, посвященная как 

судебной власти, так и прокуратуре. Так, ВАС РФ упраздняется, а новый Верховный Суд РФ признается 

высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам судебной системы России. Закон вводится в действие 

со дня официального опубликования после одобрения органами законодательной власти не менее чем 2/3 

регионов. Он одобрен законодательными (представительными) органами госвласти 83 субъектов РФ и 

вступил в силу 6 февраля 2014 г. 

 

Федеральные законы РФ 

 

Федеральный закон от 21 февраля 2014 г. N 18-ФЗ "О внесении изменений в статью 32 Федерального 

закона "О некоммерческих организациях" 

 

Список оснований для внеплановых проверок НКО стал шире. Расширен перечень оснований для 

внеплановой проверки некоммерческих организаций (НКО). Ранее в отношении НКО, не выполняющих 

функции иностранного агента, закон предусматривал только 1 такое основание - представление 

избирательной комиссии о проведении проверки в рамках контроля за финансовой деятельностью 

политической партии или расходованием средств избирательных фондов. Согласно поправкам внеплановые 

проверки НКО также проводятся в случае поступления от органов власти и местного самоуправления 

информации о нарушении НКО законодательства Российской Федерации в сфере ее деятельности и (или) о 

наличии в ее работе признаков экстремизма. Причем в последнем случае предварительно уведомлять о 

проверке запрещено. Кроме того, внепланово проверить могут по поручению Президента РФ, 

Правительства РФ или по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 

в органы прокуратуры материалам и обращениям. Наконец, основанием для внепланового контрольного 

мероприятия является истечение срока для устранения ранее выявленного нарушения. Проверки по 

представлению избиркома проводятся незамедлительно с извещением органа прокуратуры. Аналогичные 

основания и порядок проведения внеплановых проверок применяются и в отношении НКО - иностранных 

агентов. 

 

Федеральный закон от 21 февраля 2014 г. N 19-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

Запрет на участие осужденных в выборах смягчат. Скорректированы Законы об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти регионов, об основных 

гарантиях избирательных прав и о выборах Президента РФ. Установлено, что осужденные за тяжкие 

преступления не могут баллотироваться на выборах в течение 10 лет, за особо тяжкие - в течение 15 лет со 

дня снятия или погашения судимости. Исключением являются случаи, когда в силу нового уголовного 

закона преступления не признаются тяжкими или особо тяжкими. Если в соответствии с новым уголовным 

законом деяние, за которое гражданин был осужден, не является особо тяжким преступлением, но 

признается тяжким, то срок ограничения составит 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Поправки 

разработаны во исполнение решения КС РФ. Он постановил, что осужденные не могут быть пожизненно 

лишены права баллотироваться на выборах. Поправки вступают в силу со дня их официального 

опубликования. Обновленные положения Закона об основных гарантиях избирательных прав применяются 

к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления 

поправок в силу. 

 

Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" 

 

Выборы в нижнюю палату парламента: новый закон. Принят новый Закон о выборах в Госдуму. 

Возвращается смешанная система выборов, которая в последний раз применялась в 2003 г. Напомним, что 

согласно ей половина депутатов (225 человек) избирается по одномандатным избирательным округам (1 

депутат - 1 округ), остальная часть - по федеральному избирательному округу пропорционально числу 

голосов, поданных за федеральные списки кандидатов. Согласно закону на территории страны образуются 

225 одномандатных избирательных округов. Они формируются на основе единой нормы представительства 

избирателей. Такая система должна обеспечить примерное равенство округов по числу избирателей. Схема 

округов утверждается федеральным законом на 10 лет. Кандидаты выдвигаются непосредственно (путем 

самовыдвижения или политическими партиями) и в составе федеральных списков. При этом политическая 

партия вправе выдвинуть кандидатами беспартийных граждан. Однако они должны составлять не более 

половины списка. Всего список включает от 200 до 400 человек. В него могут входить кандидаты, 

выдвинутые по одномандатным избирательным округам. Федеральный список, а также одномандатники, 
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выдвинутые политической партией, в определенных случаях регистрируются без сбора подписей 

избирателей. В частности, подписи не требуются, если на последних выборах в Госдуму федсписок этой 

партии был допущен к распределению мандатов или получил не менее 3% голосов избирателей. Или если 

список кандидатов партии был допущен к распределению мандатов в заксобрании хотя бы одного региона. 

В остальных случаях для поддержки федсписка нужно собрать не менее 200 тыс. подписей. При этом на 1 

регион должно приходиться не более 7 тыс. подписей избирателей, зарегистрированных в нем. При 

получении необходимой поддержки федсписка одномандатники от партии регистрируются автоматически 

(без сбора подписей). Самовыдвиженцам нужно собрать не менее 3% подписей избирателей, 

зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, а если в округе менее 100 

тыс. избирателей - не менее 3 тыс. подписей. Расходы из средств избирательного фонда политической 

партии не должны превышать 700 млн руб., а из средств избирательного фонда кандидата - 15 млн руб. На 

избирательную кампанию можно дополнительно потратить до 5% от указанных сумм, а также направить 

средства из других источников, но в пределах 35 млн руб. и 750 тыс. руб. соответственно. Избранным по 

одномандатному округу признается кандидат, который набрал наибольшее число голосов. По результатам 

выборов по федеральному избирательному округу к распределению депутатских мандатов по общему 

правилу допускаются списки кандидатов, получившие минимум 5% голосов (на предыдущих выборах 

действовал порог 7%). Баллотироваться в депутаты нельзя не только при неснятой или непогашенной 

судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и в течение 10 и 15 лет со дня ее снятия (погашения) 

соответственно. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

выборы депутатов Госдумы, избираемых после начала его действия. Прежний закон утрачивает силу со дня 

прекращения полномочий Госдумы 6 созыва. 

 

Постановления  Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. N 120 "О порядке проведения педагогической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, касающихся 

вопросов обучения и воспитания" 

 

Нормативно-правовые акты не должны оказывать негативное воздействие на качество обучения! 

Определено, как проводится педагогическая экспертиза федеральных нормативно-правовых актов (в т. ч. 

проектов), касающихся вопросов обучения и воспитания. Цель - выявить и предотвратить установление 

положений, способствующих негативному воздействию на качество обучения по образовательным 

программам определенного уровня и (или) направленности и условия их освоения обучающимися. 

Под негативным воздействием на качество обучения понимается следующее. Введение не соответствующих 

возрастным, психофизическим особенностям и потребностям обучающихся форм, средств и методов 

обучения и воспитания. Установление педагогически необоснованных требований, влияющих на объем и 

содержание образования, а также на планируемые результаты при организации и осуществлении 

образовательной деятельности. Проведение педагогической экспертизы организуется Минобрнауки России. 

К проведению экспертизы на общественных началах привлекаются физические и юридические лица, 

имеющие необходимую квалификацию и включенные Министерством в перечень экспертов. 

На экспертизу проекта нормативно-правового акта отводится 15 дней с момента его размещения 

Минобрнауки России на своем сайте. По результатам ее проведения эксперт составляет заключение. 

Поступившие (в срок) в Министерство заключения размещаются на сайте, а также направляются в 

федеральный орган исполнительной власти, представивший проект акта на экспертизу. 

Орган исполнительной власти, разработавший проект акта, обязан рассмотреть поступившие заключения в 

течение 30 дней. Результаты (с обоснованием причин, по которым не приняты предложения) размещаются 

на официальном сайте этого органа. Если в установленный срок не поступило ни одного заключения, 

Министерство в течение 3 рабочих дней уведомляет об этом орган исполнительной власти, проект акта 

которого являлся объектом педагогической экспертизы. Отдельное внимание уделено педагогической 

экспертизе нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти, которая организуется 

по результатам мониторинга их применения. 

 

  Постановление Правительства РФ от 15 февраля 2014 г. N 110 "О выделении бюджетных 

ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий" 

 

Как выделяются средства из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации 

ЧС и последствий стихийных бедствий? Обновлен порядок выделения бюджетных ассигнований из 

резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных 

бедствий. Средства предоставляются федеральным и региональным органам исполнительной власти для 

покрытия (в т. ч. частичного) расходов на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС, а также 

в части компенсационных выплат лицам, которым причинили ущерб в результате террористического акта, и 

возмещения вреда, полученного при его пресечении. Это проведение аварийно-спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных работ (перечни приведены). Развертывание и содержание в течение 

необходимого срока (максимум - 6 месяцев) пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых 

граждан (временное размещение - до 550 руб., питание - до 250 руб. на человека в сутки). Единовременная 

материальная и финансовая (в связи с утратой имущества) помощь гражданам. Выплата единовременного 
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пособия. Проведение высокотехнологичных молекулярно-генетических исследований для судебно-

медицинской экспертизы биологических объектов, а также эвакуация и оказание пострадавшим гражданам 

специализированной медпомощи. Органы исполнительной власти субъектов Федерации при 

недостаточности ассигнований, предусмотренных в региональных бюджетах для ликвидации ЧС, 

обращаются в Правительство РФ с просьбой о выделении средств из резервного фонда на финансирование 

соответствующих мер. Это возможно и в случае, если объем запрашиваемых ассигнований, связанных с 

ликвидацией ЧС, составляет более 0,5% объема доходов бюджета субъекта Федерации на текущий 

финансовый год. Приведены формы документов, обосновывающих размер запрашиваемых бюджетных 

ассигнований для финансового обеспечения проводимых мероприятий. 

Аналогичный порядок, установленный в 2008 г., признан утратившим силу. 

 

Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2014 г. N 136 "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной 

нормы потребления электрической энергии (мощности)" 

 

Регионы сами примут решение по соцнорме на электроэнергию. Вносятся изменения в некоторые 

акты Правительства РФ по вопросам установления и применения социальной нормы потребления 

электроэнергии. Напомним, что в рамках данного показателя потребление ресурсов обойдется дешевле, а 

сверх него - дороже. Так, регионам предоставляется право принимать решение об установлении социальной 

нормы, исходя из необходимости ее введения не позднее 1 июля 2016 г. Уточняются требования к величине 

социальной нормы, к предельным минимальным и максимальным уровням цен (тарифов) в пределах и сверх 

нее. Например, для домов и квартир, где живут многодетные семьи, инвалиды и дети-инвалиды, 

установлена повышенная соцнорма с коэффициентом 1,5. Причем в первый год весь объем потребления 

электроэнергии будет оплачиваться в пределах нее. Т. е. независимо от того, сколько "нагорело". 

Пересмотрен порядок применения социальной нормы для некоторых иных категорий потребителей. 

Совершенствуется информационный обмен между органами власти и организациями по вопросам 

установления и применения социальной нормы. 

 

Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. N 113 "О внесении изменений в Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации" 

 

Выжигать сухую траву надо по правилам, а при проведении массовых мероприятий в помещениях 

использовать открытый огонь запрещено. Скорректированы правила противопожарного режима. В 

частности, уточнены требования пожарной безопасности на производственных и торговых объектах, в 

местах массового пребывания людей, медорганизациях, жилых домах и др. Так, введено требование 

обозначать на плане эвакуации людей при пожаре места хранения первичных средств пожаротушения. 

Запрещено загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств. Предусмотрено 

периодическое освидетельствование состояния средств спасения с высоты. В зданиях со сгораемыми 

перекрытиями IV и V степеней огнестойкости массовые мероприятия для детей ясельного возраста и детей с 

нарушением зрения и слуха могут проводиться только на 1-м этаже. При проведении массовых мероприятий 

в помещениях запрещено использовать не только пиротехнику, свечи и дуговые прожекторы, но и открытый 

огонь (кроме культовых сооружений). Прописаны требования к оснащению объектов, где проводятся 

культурно-просветительные и зрелищные мероприятия, противопожарными средствами для тушения 

фальшфейеров. Уточнены требования к использованию временной проводки при проведении аварийных, 

строительно-монтажных и реставрационных работ. Прописан порядок выжигания сухой травы. На 

территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 м от лесных массивов 

запрещено запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту 

основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня. Скорректированы 

требования к обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения. Установлен порядок 

разработки и утверждения паспорта населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров. 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Федеральной миграционной службы от 18 декабря 2013 г. N 688 "О внесении изменений в 

приказ ФМС России от 28 июня 2010 г. N 147" 

 

 

Какую информацию и куда нужно сообщать об иностранцах, которые одновременно учатся и 

работают в России? Работодатели (заказчики работ (услуг)) обязаны уведомлять миграционные органы о 

заключении и расторжении трудовых (гражданско-правовых) договоров с отдельными иностранцами 

(лицами без гражданства). Речь идет о тех, которые обучаются в России по основной профессиональной 

образовательной программе, имеющей госаккредитацию. Также необходимо сообщать о предоставлении им 

отпусков без сохранения зарплаты продолжительностью более 1 календарного месяца в течение года. 

Утверждена форма такого уведомления. Последнее направляется в течение 3 рабочих дней в 

территориальный орган ФМС России. Бланк уведомления заполняется разборчиво от руки или с 

использованием технических средств на русском языке. Не допускаются сокращенные слова, зачеркивание 

и исправления. Уведомления представляются относительно каждого иностранца (лица без гражданства). 

Они подаются непосредственно в территориальный орган ФМС России или передаются заказным почтовым 
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отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения. При поступлении уведомления проверяются 

сведения о постановке на миграционный учет иностранца (лица без гражданства) и наличии у него 

разрешения на работу. В аналогичном порядке образовательная организация уведомляет миграционный 

орган о завершении (прекращении) обучения иностранца (лица без гражданства), работающего в России, и о 

предоставлении ему академотпуска. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 февраля 2014 г. Регистрационный № 31298.  

 

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 24 декабря 2013 г. N 872/13 "О внесении изменений 

в Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 

утвержденные приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67" 

 

Торги: уточнен порядок заключения договоров аренды объектов теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. Скорректированы Правила проведения конкурсов (аукционов) на право заключения 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 

имущества. Предусмотрено, что договоры аренды в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются 

исключительно по итогам торгов в форме конкурса. При проведении таких конкурсов обязательно вносится 

задаток. Заявитель не допускается к конкурсу, если указанные в заявке значения критериев конкурса не 

соответствуют установленным конкурсной документацией предельным значениям критериев конкурса. 

Предусмотрено, как формируются такие критерии. При проведении конкурса на официальном сайте торгов 

наряду с конкурсной документацией размещаются (при наличии) копии предложений об установлении 

тарифов за 3 последних отчетных периода. Такие предложения подаются в регулирующие органы 

организацией, эксплуатировавшей имущество, передаваемое в аренду. Оценка заявок осуществляется 

посредством расчета дисконтированной выручки для каждого участника. Договор аренды объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения заключается только после предоставления банковской 

гарантии. Последняя должна удовлетворять требованиям законодательства о 

теплоснабжении/водоснабжении и водоотведении. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 февраля 2014 г. Регистрационный № 31333. 

 

Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28 января 2014 г. N 9 "Об 

установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за 

исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 

процентов" 

 

Минимальные цены на алкогольную продукцию повышены. Повышены минимальные цены на 

алкогольную продукцию. Так, до 1 августа 2014 г. приобрести у организации-производителя 

ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью от 28 до 29% можно по цене не ниже 112 

руб. (ранее - 96 руб.), от 40 до 41% - 158 руб. (прежде - 135 руб.) за 0,5 л. Цена на реализуемый не 

производителем алкоголь крепостью от 28 до 29% не должна быть меньше 117 руб. (а не 100 руб., как 

раньше), от 40 до 41% - 166 руб. (вместо 141 руб.) за 0,5 л. Минимальная розничная цена на алкоголь 

крепостью от 28 до 29% поднялась со 123 руб. до 144 руб. за 0,5 л, а на продукцию крепостью от 40 до 41% - 

со 174 руб. до 204 руб. С 1 августа 2014 г. минимальные цены будут еще выше. В частности, в отношении 

алкогольной продукции крепостью от 28 до 29% - 124 руб. (если она приобретается у производителя), 130 

руб. (у иной организации) и 160 руб. (розничная продажа). Для алкоголя крепостью от 40 до 41% - 175 руб., 

183 руб. и 226 руб. соответственно. Что касается бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из 

винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, то введены 

следующие минимальные цены за 0,5 л. 228 руб. (вместо 196 руб.) - когда эта продукция приобретается у 

производителя, 239 руб. (прежде - 205 руб.) - у иной организации. Минимальная розничная цена теперь 

составляет 293 руб. Цена на коньяк, поставляемый производителем, не может быть менее 250 руб. (ранее - 

220 руб.), а если он реализуется иной организацией - 262 руб. за 0,5 л. Минимальная розничная цена 

установлена в размере 322 руб. за 0,5 л.  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2014 г. Регистрационный № 31360. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. N 3 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год" 

 

Приемная кампания в вузы: обновленные правила на 2014/15 учебный год. Установлен порядок 

приема в вузы на 2014/15 учебный год. Речь идет о приеме на обучение по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. Порядок разработан в соответствии с новым Законом об образовании. 

Прописано, как устанавливаются перечень и программы вступительных испытаний, шкала оценивания их 

результатов и минимальное количество баллов, подтверждающее их успешное прохождение. Приведен 

перечень специальностей, по которым вуз может проводить дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности. Определены категории лиц, которые имеют особые 

права при поступлении (право на прием без вступительных испытаний, преимущественное право 

зачисления). Прописаны права победителей и призеров олимпиад школьников. Предусмотрена квота приема 
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на бюджетные места для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, а также 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Изменились сроки информирования о 

приеме на обучение. Так, при приеме на обучение по программам бакалавриата или специалитета по очной 

и очно-заочной формам обучения перечень вступительных испытаний должен быть размещен не позднее 15 

февраля, а правила приема - не позже 31 марта. Сроки приема документов остались прежними. Немного 

изменились сроки зачисления в вузы на 2-ом этапе (до заполнения вакантных мест). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2014 г. Регистрационный № 31352. 

 

Приказ Минфина России от 26 декабря 2013 г. 139н "О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по 

государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 22 июня 2012 г. 87н" 
 

Подать документы для регистрации организации или ИП можно через многофункциональный 

центр. Усовершенствована процедура госрегистрации юрлиц, ИП и фермерских хозяйств. Изменился 

перечень представляемых в налоговые органы документов. В частности, не обязательно прилагать 

квитанцию об оплате госпошлины. Сведения об этом налоговики самостоятельно получают в органах 

Казначейства России (через Государственную информационную систему о государственных и 

муниципальных платежах). Уточнен состав документов, представляемых при госрегистрации юрлица, 

создаваемого путем реорганизации; изменений в учредительные документы; ликвидации организации. 

Предусмотрена возможность подачи документов через многофункциональный центр предоставления 

госуслуг. В этом случае не требуется нотариально заверять подпись гражданина на заявлении, если он при 

этом предъявляет удостоверение личности и подписывает заявление в присутствии работника 

многофункционального центра. Не нужно нотариальное заверение подписи физлица и при подаче 

документов через Единый портал госуслуг. Документы, направляемые в электронной форме, скрепляются 

электронной подписью. Регистрация подтверждается выдачей документа о внесении записи в ЕГРЮЛ 

(ЕГРИП). Выписка из реестра более не оформляется. Дополнен перечень оснований отказа в 

госрегистрации. В него, в частности, включены судебный запрет на регистрационные действия, 

дисквалификация лица, лишение права заниматься предпринимательской деятельностью. Максимальный 

срок ожидания в очереди при подаче и получении документов сокращен с 30 до 15 минут. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2014 г. Регистрационный № 31359. 

 

Обзор судебной практики РФ 

 

Обзор Верховного суда Российской Федерации практики рассмотрения судами дел, связанных с 

осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 февраля 2014 г.) 

 

Подготовлен обзор судебной практики по вопросам, связанным с работой в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. Верховный Суд РФ подготовил обзор практики рассмотрения 

судами в 2010-2012 гг. дел, связанных с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. Подготовлен обзор судебной практики по вопросам, связанным с работой в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. Верховный Суд РФ подготовил обзор практики рассмотрения 

судами в 2010-2012 гг. дел, связанных с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. Основную часть составляют споры, касающиеся оплаты труда, а также компенсации расходов 

на проезд и провоз багажа к месту отпуска и обратно. В частности, обращается внимание на следующее. 

Независимо от того, где находится организация, к зарплате работников ее обособленного структурного 

подразделения, расположенного в указанных районах и местностях, применяются районные коэффициенты 

и процентные надбавки. Районный коэффициент не начисляется на средний заработок, выплачиваемый за 

период нахождения в служебной командировке. Работа по совместительству в организации, расположенной 

в указанных районах или местностях, оплачивается с учетом районных коэффициентов и процентных 

надбавок. Эти коэффициенты и надбавки применяются и к зарплате, равной МРОТ. Основания прекращения 

трудовых отношений не имеют значения для исчисления трудового стажа, необходимого для установления 

процентной надбавки. Расходы на проезд и провоз багажа к месту отпуска и обратно компенсируются 

работнику при условии предоставления ему оплачиваемого ежегодного отпуска. Размер компенсации 

должен гарантировать сотруднику возможность выехать за пределы указанных районов и местностей для 

отдыха и оздоровления. В обзоре затронуты в т. ч. такие вопросы, как компенсации при увольнении в связи 

с ликвидацией организации либо сокращением численности (штата) работников, компенсация затрат, 

связанных с переездом. При наличии ребенка в возрасте до 16 лет одному из родителей (опекуну, 

попечителю, приемному родителю), работающему в указанных районах и местностях, по письменному 

заявлению ежемесячно предоставляется дополнительный выходной без сохранения зарплаты. Работодатель 

не вправе отказывать в предоставлении такого выходного в связи со служебной необходимостью. 

Работодатель обязан установить сокращенную рабочую неделю женщинам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Лицам, работающим по совместительству в этих 

районах и местностях, дополнительный отпуск предоставляется продолжительностью соответственно 24 и 

16 календарных дней. Он суммируется с основным. Основную часть составляют споры, касающиеся оплаты 
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труда, а также компенсации расходов на проезд и провоз багажа к месту отпуска и обратно. В частности, 

обращается внимание на следующее. Независимо от того, где находится организация, к зарплате работников 

ее обособленного структурного подразделения, расположенного в указанных районах и местностях, 

применяются районные коэффициенты и процентные надбавки. Районный коэффициент не начисляется на 

средний заработок, выплачиваемый за период нахождения в служебной командировке. Работа по 

совместительству в организации, расположенной в указанных районах или местностях, оплачивается с 

учетом районных коэффициентов и процентных надбавок. Эти коэффициенты и надбавки применяются и к 

зарплате, равной МРОТ. Основания прекращения трудовых отношений не имеют значения для исчисления 

трудового стажа, необходимого для установления процентной надбавки. Расходы на проезд и провоз багажа 

к месту отпуска и обратно компенсируются работнику при условии предоставления ему оплачиваемого 

ежегодного отпуска. Размер компенсации должен гарантировать сотруднику возможность выехать за 

пределы указанных районов и местностей для отдыха и оздоровления. В обзоре затронуты в т. ч. такие 

вопросы, как компенсации при увольнении в связи с ликвидацией организации либо сокращением 

численности (штата) работников, компенсация затрат, связанных с переездом. При наличии ребенка в 

возрасте до 16 лет одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), работающему в 

указанных районах и местностях, по письменному заявлению ежемесячно предоставляется дополнительный 

выходной без сохранения зарплаты. Работодатель не вправе отказывать в предоставлении такого выходного 

в связи со служебной необходимостью. Работодатель обязан установить сокращенную рабочую неделю 

женщинам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Лицам, 

работающим по совместительству в этих районах и местностях, дополнительный отпуск предоставляется 

продолжительностью соответственно 24 и 16 календарных дней. Он суммируется с основным. 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2014 г. N 4-П "По делу о проверке 

конституционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом Арбитражного суда 

Нижегородской области и жалобами обществ с ограниченной ответственностью "Барышский 

мясокомбинат" и "ВОЛМЕТ", открытых акционерных обществ "Завод "Реконд", 

"Эксплуатационно-технический узел связи" и "Электронкомплекс", закрытых акционерных обществ 

"ГЕОТЕХНИКА П" и "РАНГ" и бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики 

"Детская городская больница N 3 "Нейрон" Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики" 

 

Конституционный Суд РФ защитил юрлиц от чрезмерных административных штрафов. 

Оспаривалась конституционность положений КоАП РФ, устанавливающих минимальные размеры штрафов 

для юрлиц за некоторые правонарушения (100 тыс. руб. и выше). Это пользование недрами без лицензии (ч. 

1 ст. 7.3). Нарушение требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1). Нарушение требований 

техрегламентов (ч. 1 ст. 14.43). Нераскрытие или нарушение порядка и сроков раскрытия информации на 

финансовых рынках (ч. 2 ст. 15.19). Нарушение требований законодательства при подготовке и проведении 

общих собраний акционеров, а также владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных 

фондов (ч. 2 и 5 ст. 15.23.1). Непредставление информации в Банк России (ст. 19.7.3). Положения, 

предусматривающие такие высокие штрафы, признаются неконституционными. Во взаимосвязи с общими 

правилами применения административных наказаний они не допускают назначать штраф ниже низшего 

предела. Тем самым данные нормы не позволяют надлежащим образом учесть характер и последствия 

правонарушения, степень вины юрлица, его имущественное и финансовое положение, а также иные 

обстоятельства, имеющие существенное значение для индивидуализации ответственности. Как отметил 

Конституционный Суд РФ, для субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций столь высокий 

штраф сопровождается существенными обременениями. Последние могут оказаться для них непосильными 

и привести к самым серьезным последствиям, вплоть до вынужденной ликвидации. Более того, неуплата 

штрафа в установленные сроки может повлечь его увеличение вдвое. Федеральному законодателю надлежит 

внести в КоАП РФ соответствующие изменения. Есть разные способы. Так, можно снизить минимальные 

размеры штрафов, установить более мягкие альтернативные санкции, дифференцировать размеры штрафов 

для различных категорий (видов) юрлиц, уточнить (изменить) правила наложения и исполнения 

административных наказаний. При этом законодатель не лишен возможности закрепить предельный размер 

штрафа, назначаемого юрлицу, ниже которого его нельзя снизить. До внесения в КоАП РФ изменений 

минимальный размер штрафа для юрлиц, составляющий 100 тыс. руб. и более, может быть снижен судом 

ниже низшего предела. Причем данная позиция распространяется и на другие нормы КоАП РФ, 

устанавливающие для юрлиц минимальные штрафы в размере 100 тыс. руб. и более. 
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