
Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. № 113 

“О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации” 

 

Скорректированы правила противопожарного режима. 

В частности, уточнены требования пожарной безопасности на производственных и 

торговых объектах, в местах массового пребывания людей, 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. 

 

Сообщение Президента РФ от 21 февраля 2014 г. № Пр-383 

“Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации” 

 

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. 



 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 2013 г. 

N 100 

“Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах 

Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций)” 

 

Утверждена новая инструкция по делопроизводству в арбитражных судах (первой 

апелляционной и кассационной инстанций). 

Делопроизводство включает в себя все этапы прохождения документов (судебных и 

организационных) с момента их поступления (создания) до передачи на постоянное 

хранение или уничтожение. 

Выделяют 2 системы делопроизводства - централизованная и децентрализованная ("офис 

судьи"). 

Первая означает, что все операции с делом осуществляются специализированным 

подразделением суда. Судья получает дело лишь для совершения процессуальных 

действий. По окончании каждого из них дело возвращается в соответствующее 

подразделение для обработки и пополнения поступающими документами. 

Вторая система означает, что к судье дело поступает сразу после регистрации (в 

первозданном виде). Дальнейшие операции (кроме регистрации поступающих в дело 

документов) выполняются судьей или его помощниками/специалистами. Каждому офису 

судьи присваивается порядковый номер. В офисах ведутся журналы движения дел и 

документов (используется принцип сквозной нумерации поступивших в течение года дел). 

Дело возвращается в подразделение делопроизводства только после его рассмотрения 

либо для передачи в вышестоящую инстанцию, либо для помещения на хранение в архив 

суда. 

Система делопроизводства выбирается судом самостоятельно. В одном суде нельзя 

использовать разные системы. В рамках выбранной системы можно предусмотреть 

особенности (в этом случае судом разрабатывается дополнительная инструкция). 

Уделено внимание автоматизации делопроизводства. Установлено, какие системы 

используют суды. 

Отметим, что в целом наблюдается переход на электронный документооборот. В судах 

могут одновременно применяться системы автоматизации и журнально-карточные формы 

учета. При этом первичными считаются данные САС и САД. 

Арбитражными судами принимаются электронные процессуальные документы. При 

рассмотрении дела в первой и апелляционной инстанциях, а также при совершении 

отдельных действий вне судебного заседания, по общему правилу, ведется 

аудиопротоколирование. В ходе заседаний может использоваться видеоконференц-связь 

(при наличии соответствующего ходатайства). 

Определены особенности совершения некоторых процессуальных действий (в частности, 

представления документов из дела органам дознания и следствия). Установлены 

особенности делопроизводства в разных инстанциях, а также при рассмотрении 

отдельных категорий дел. 

Приведены индексы, официальные сайты и адреса Единой системы электронной почты 

арбитражных судов. Утверждены формы различных документов суда. 

 

 

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.) 

 



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 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. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 г. № 22 

“Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных программ по 

которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий” 

Перечислены профессии и специальности среднего профессионального образования, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

В перечень включены, в частности, следующие профессии. Это гидрометнаблюдатель, 

монтажник трубопроводов (наружных и технологических), мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ, сварщик (электросварочные и газосварочные работы). Мастер - 

изготовитель деталей и изделий из стекла, изготовитель фарфоровых и фаянсовых 

изделий. Художник декоративной росписи по металлу, росписи по эмали, дереву и ткани. 

Отмечены также следующие специальности. Это картография, метеорология, архитектура. 

Компьютерные системы и комплексы, программирование в компьютерных системах, 

электронные приборы и устройства. Радиосвязь, радиовещание и телевидение. 

Электрические станции, сети и системы. Атомные электрические станции и установки. 

Производство авиационных двигателей и испытание летательных аппаратов. Лечебное, 

акушерское и сестринское дело. Правоохранительная деятельность. Реставрация, 

скульптура, анимация и др. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2014 г. Регистрационный № 31377. 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2013 г. № 736н 

"Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом 

социального страхования Российской Федерации государственной услуги по 

назначению обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты 

дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых 

последствий страхового случая" 

Утвержден новый Административный регламент оказания ФСС России госуслуги по 

назначению обеспечения по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. Это оплата дополнительных расходов, связанных с 

медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией при наличии прямых 

последствий страхового случая. 

Речь не идет о возмещении дополнительных затрат на лечение в России непосредственно 

после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления 

трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности. 

В результате оплачиваются расходы на покупку лекарств, медизделий, на санаторно-

курортное лечение, на обеспечение транспортным средством, на профессиональное 

обучение и др. 



Решение об оказании услуги (о ее приостановлении) принимается в течение 10 дней с 

даты получения территориальным органом ФСС России заявления и определенного 

пакета документов. 

Заявление можно подать лично, по почте, в форме электронного документа, через 

многофункциональный центр. 

Оказание госуслуги могут приостановить при отсутствии переосвидетельствования 

заявителя о нуждаемости в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации в 

обозначенные бюро (главным бюро, Федеральным бюро) медико-социальной экспертизы 

сроки. Поводом может также послужить отказ выполнять мероприятия, рекомендованные 

в спецпрограмме реабилитации. 

Указаны сроки оплаты расходов. Предусмотрен порядок выполнения определенных 

процедур. Приведены требования к помещениям, где оказывается госуслуга. 

Урегулирован досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Фонда, территориальных органов, должностных лиц. 

Административный регламент оказания госуслуги, утвержденный Минздравсоцразвития 

России, признан утратившим силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2014 г. Регистрационный № 31381. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2013 г. №1391 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве» 

 

Обновлен один из административных регламентов Рособрнадзора. Речь идет о том, 

который регламентирует процедуру признания образования и (или) квалификации, 

полученных за рубежом. 

Как и ранее, за признанием могут обратиться обладатели образования (квалификации) или 

их представители (в т. ч. законные). Для этого в Службу представляются следующие 

документы. Это, в частности, заявление, оригинал документа об 

образовании/квалификации с приложениями, их заверенный перевод (если документ 

дублируется на русском языке - его копия), копия документа, удостоверяющего личность. 

Указано, какие сведения должны быть отражены в заявлении. Утверждена его форма. 

Сроки оказания услуги не изменились. 

Так, свидетельство о признании образования (квалификации) выдается в течение 45 дней. 

Указанный срок может быть продлен еще на 45 дней. Это делается, если Рособрнадзор 

направляет запрос (в т. ч. повторный) в иностранную образовательную организацию или 

соответствующий орган. 

Дубликат свидетельства оформляется в течение 10 дней. 

Определены основания для отказа в выдаче документов. 

Установлены показатели качества и доступности. 

Прежний регламент утрачивает силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2014 г. Регистрационный № 31387. 



 

Приказ Министерства спорта РФ от 10 сентября 2013 г. № 719 

“Об осуществлении федеральными государственными бюджетными и автономными 

учреждениями, находящимися в ведении Министерства спорта Российской 

Федерации, полномочий Министерства спорта Российской Федерации по 

исполнению публичных обязательств” 

Подведомственным Минспорту России бюджетным и автономным учреждениям 

переданы полномочия Министерства по осуществлению следующих выплат. 

Во-первых, это выплаты в рамках соцобеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях Минспорта России. 

Во-вторых - президентские стипендии спортсменам, тренерам и иным специалистам 

сборных команд страны по Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским видам 

спорта, а также чемпионам таких игр. В-третьих - президентские стипендии молодым 

ученым и аспирантам, ведущим перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики. 

Регламентирован порядок проведения и учета операций по осуществлению названных 

выплат. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2014 г. Регистрационный № 31396. 

 

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 30 декабря 2013 г. № 2176 

“Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 

ведения баланса производства, распространения и применения взрывчатых 

материалов промышленного назначения” 

Регламентирована процедура ведения Минпромторгом России баланса производства, 

распространения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения. 

Баланс ведется в бумажном и электронном виде. Он составляется 1 раз в год и 

утверждается не позднее 30 ноября года, предшествующего планируемому. 

Баланс формируется на основании сведений, предоставляемых производителями, 

распространителями и потребителями промышленной взрывчатки. Производители и 

распространители направляют данные о возможностях поставки ими указанной 

продукции, а потребители - заявки о потребности в ней. Бланк заявки публикуется на 

официальном сайте Минпромторга России и Едином портале госуслуг до 1 мая года, 

предшествующего планируемому. 

Установлены формы и сроки представления названными лицами соответствующих 

документов в Министерство. Их можно направить по почте или подать через Единый 

портал госуслуг. 

Выписки из утвержденного баланса (в бумажном или электронном виде) направляются 

всем включенным в него заявителям по их запросам. Срок - 30 рабочих дней с момента 

регистрации обращения заявителя в Минпромторге России. Напомним, что на основании 

выписки из баланса производители заключают договоры с потребителями промышленной 

взрывчатки. 

Определены основания для отказа во включении представленных данных в баланс. Это, в 

частности, отсутствие отчетных материалов за предыдущие периоды; необоснованное 

завышение потребляемых объемов взрывчатки; наличие встречных и необоснованно 

дальних перевозок указанной продукции. 

Если в течение года возникла необходимость изменить объем или номенклатуру 

потребляемых (поставляемых) взрывчатых материалов, в баланс вносятся 

соответствующие изменения. Для этого раз в месяц разрабатываются дополнения. 

Решения и действия Министерства и его должностных лиц могут быть обжалованы в 



досудебном порядке. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2014 г. Регистрационный № 31398. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 января 2014 г. № 21 

“Об утверждении перечня специальностей и (или) направлений подготовки, по 

которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по 

программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться 

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности” 

Утвержден перечень специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета могут проводиться 

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности. Речь идет об обучении за счет ассигнований бюджетов всех уровней. 

В перечень входят архитектура, аэронавигация, педиатрия, стоматология, физкультура, 

журналистика, телевидение, медиакоммуникации, теология, театроведение, драматургия, 

сценография, дирижирование, музыковедение, композиция, дизайн, реставрация, 

живопись, графика, скульптура, кинооператорство, продюсерство, киноведение и др. 

Приказ об утверждении перечня направлений подготовки (специальностей), по которым 

при приеме в аккредитованные вузы для обучения по программам бакалавриата и 

подготовки специалиста могут проводиться названные испытания, признан утратившим 

силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2014 г. Регистрационный № 31399. 

 

Приказ Министерства транспорта РФ от 17 декабря 2013 г. № 470 

"О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 13 февраля 2013 г. № 36" 

 

Скорректирован Приказ об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на 

ТС, категорий и видов ТС, оснащаемых тахографами, правил использования, 

обслуживания и контроля работы тахографов. 

Исключена норма о том, что техсредства контроля за соблюдением водителями режимов 

движения, труда и отдыха, установленные до 01.04.2013, могут использоваться до даты 

очередной калибровки (проверки), но не позднее 01.04.2015. 

Дополнен перечень категорий и видов ТС, не оснащаемых тахографами. 

Теперь они не нужны для ТС органов, осуществляющих ОРД; ТС, зарегистрированных 

органами госнадзора за техсостоянием самоходных машин и других видов техники; ТС, 

зарегистрированных военными автоинспекциями или автомобильными службами 

федеральных органов, где предусмотрена военная служба. 

Также это касается пассажирских и грузовых троллейбусов; автобусов с числом мест 

более 20 и грузовых автомобилей с полной массой свыше 15 тонн, предназначенных для 

междугородных и международных перевозок, оснащенных до 08.11.2013 при 

изготовлении тахографами. 

Кроме того, теперь тахографы не требуются для некоторых видов дорожной техники, 

автокранов, автомобилей "скорой", автоэвакуаторов, пожарных автомобилей, ТС для 

коммунального хозяйства, для перевозки ценных грузов, самоходных с/х машин, 

передвижных лабораторий и мастерских, репортажных телестудий и др. 

Также теперь тахографы не нужны для автомобилей, включенных в перечень видов и 

категорий колесных ТС, с года выпуска которых прошло 30 и более лет, которые не 



предназначены для коммерческих перевозок пассажиров и грузов, имеют оригинальный 

двигатель, кузов и раму (при наличии), сохранены или отреставрированы до 

оригинального состояния, и в отношении которых утилизационный сбор не уплачивается. 

Правила обслуживания тахографов регулируют порядок выполнения мастерскими 

определенных процедур. Из их числа исключены проверки тахографов, а также 

направление в ФБУ "Росавтотранс" сведений о переданных и об утилизированных 

тахографах. 

В Правилах контроля работы тахографов уточнено, что параметры ТС и даты их 

определения в сферу такого контроля не входят. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2014 г. Регистрационный № 31406. 

 

Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013 г. № 273 

“Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами” 

 

Приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. N 36 установлены категории и виды 

транспортных средств, которые оснащаются тахографами. 

Так, это транспорт, используемый для перевозки пассажиров с более чем 8 местами для 

сидения (помимо места водителя) (категории М2 и М3), а также с максимальной массой 

свыше 3,5 тонн и предназначенный для перевозки грузов (категории N2 и N3). 

Исключения - транспорт категорий М2, М3, осуществляющий городские и пригородные 

регулярные перевозки, а также допущенный к международным перевозкам и оснащаемый 

контрольными устройствами в соответствии с требованиями ЕСТР (Женева, 1 июля 1970 

г.). 

Теперь закреплено, как транспорт оснащается тахографами. 

Прописаны сроки оснащения. Так, на автобусах категорий М2 и M3, перевозящих 

пассажиров; транспорте категорий N2, N3, используемом для перевозки опасных грузов, а 

также категории N3 с полной массой свыше 15 т и предназначенном для междугородных 

перевозок, тахограф должен появиться до 1 апреля 2014 г. На остальных транспортных 

средствах категории N3 - до 1 сентября 2014 г. На транспорте категории N2, 

используемом для перевозки неопасных грузов, - до 1 апреля 2015 г. 

Оснащение транспортного средства тахографом обеспечивается владельцем 

транспортного средства и осуществляется мастерской, данные о которой включены ФБУ 

"Росавтотранс" в перечень сведений о соответствующих мастерских. 

В ходе оснащения транспорта тахографом производится установка, активизация 

тахографа, активизация блока СКЗИ, калибровка и опломбирование тахографа. Прописана 

каждая из этих процедур. 

Так, оснащение транспортного средства завершается опломбированием тахографа. Оттиск 

на пломбе мастерской должен соответствовать ее номеру в перечне сведений о 

мастерских, формируемом ФБУ "Росавтотранс". 

Повторная калибровка установленного тахографа производится мастерской не реже чем 1 

раз в 3 года. По ее окончании осуществляется переопломбирование тахографа. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2014 г. Регистрационный № 31407. 

 

Информация Банка России от 28 февраля 2014 г. 

"Об упразднении Службы Банка России по финансовым рынкам" 

С 03.03.2014 Служба Банка России по финансовым рынкам ликвидируется с созданием 9 

новых структурных подразделений, отвечающих за развитие и функционирование 

финансовых рынков. Приведена информация по распределению полномочий между ними. 

Документы, связанные с процедурами допуска некредитных финансовых организаций 



(НФО) на финансовый рынок, будет рассматривать Департамент допуска на финансовый 

рынок. 

Материалы, связанные с процедурами допуска на финансовый рынок эмиссионных 

ценных бумаг, будет рассматриваться в Департаменте допуска на финансовый рынок и в 

территориальных учреждениях ЦБ РФ в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 

Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Казани, Самаре. 

Документы, касающиеся допуска на рынок и деятельности бюро кредитных историй, 

следует направлять в Департамент лицензирования деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций. 

Полномочия по инспекционной проверке деятельности всех НФО (кроме эмитентов и 

бюро кредитных историй) 01.02.2014 были переданы Главной инспекции ЦБ РФ. 

С 03.03.2014 контроль за соблюдением законодательства в сфере противодействия 

отмыванию преступных доходов будет вести Департамент финансового мониторинга и 

валютного контроля. 

Функции по обеспечению контроля за соблюдением требований законодательства о 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком будет осуществлять Главное управление противодействия 

недобросовестным практикам поведения на открытом рынке. Также в его функции войдут 

мониторинг и выявление деятельности организаций, имеющих признаки "финансовых 

пирамид". 

Все страховые организации разделят на 2 группы: крупные и прочие. Надзор за первыми 

возложат на Департамент страхового рынка, за вторыми - на 3 центра компетенции (в 

Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске). 

Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления будет регулировать 

деятельность инвестфондов, компаний по управлению такими фондами, ПИФами и НПФ, 

деятельность специализированного депозитария данных фондов, деятельность НПФ, 

агентов по выдаче, погашению и обмену инвестпаев. 

Главное управление рынка микрофинансирования и методологии финансовой 

доступности будет регулировать деятельность микрофинансовых организаций, кредитных 

потребкооперативов, их СРО и жилищных накопительных кооперативов. 

Рассмотрением обращений и жалоб потребителей финансовых услуг и инвесторов, а 

также жалоб иных лиц займется Служба по защите прав потребителей финансовых услуг 

и миноритарных акционеров. 

 

Информация Банка России от 3 марта 2014 г.  

“О ключевой ставке Банка России” 

Решено с 11.00 мск 3 марта 2014 г. временно повысить ключевую ставку Банка России до 

7% годовых. 

Соответственно, повышены процентные ставки по операциям Банка России. 

Напомним, что 14 февраля 2014 г. ключевую ставку решено оставить на уровне 5,5% 

годовых. Новое решение направлено на предотвращение возникновения рисков для 

инфляции и финансовой стабильности, связанных с повышенным уровнем волатильности 

на финансовых рынках. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной 

политики состоится 14 марта 2014 г. 

 

Напомним, что 14 февраля 2014 г. ключевую ставку решено оставить на уровне 5,5% 

годовых. Новое решение направлено на предотвращение возникновения рисков для 

инфляции и финансовой стабильности, связанных с повышенным уровнем волатильности 

на финансовых рынках. 



Следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной 

политики состоится 14 марта 2014 г. 

 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 февраля 2014 г. № АК-318/05 

“О приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2014/2015 учебный год” 

 

Приведены рекомендации по приему на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2014/2015 учебный год. 

Минобрнауки России сообщает о разработке нормативного правового документа о 

порядке приема. В настоящее время он проходит процедуру согласования. После этого он 

будет утвержден приказом Министерства и зарегистрирован Минюстом России. 

В соответствии с порядком образовательные организации на своем официальном сайте и 

на информационном стенде приемной комиссии размещают не позднее 31 марта перечень 

направлений подготовки, правила приема, программы вступительных испытаний, 

сведения о формах последних (в т. ч. для иностранцев), о наличии мест в общежитиях и 

др. 

Не позднее 1 июня нужно довести следующие данные. Контрольные цифры приема по 

каждому направлению подготовки, в т. ч. по формам обучения. Количество мест. Образец 

договора об оказании платных образовательных услуг. Сведения сроках и месте 

проведения вступительных испытаний и консультаций. Правила подачи и рассмотрения 

апелляций. Даты завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца при приеме на обучение в рамках контрольных цифр, сведений о 

согласии на зачисление на платной основе. 

Сроки приема документов и вступительных испытаний организация определяет 

самостоятельно. 

 

Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 1 марта 2014 г. 

№ 48-СФ 

“Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на территории 

Украины” 

Совет Федерации РФ дал согласие Президенту страны на использование Вооруженных 

Сил России на территории Украины до нормализации общественно-политической 

обстановки в этом государстве. 

Напомним, что в соответствии с Конституцией РФ решение вопроса о возможности 

использования Вооруженных Сил России за пределами нашей страны относится к 

ведению Совета Федерации. Президент России обратился к верхней палате парламента с 

просьбой дать указанное согласие, чтобы обеспечить безопасность находящихся в 

Украине российских граждан, наших соотечественников и личного состава воинского 

контингента ВС РФ, дислоцирующегося в Крыму. 

Постановление вступает в силу со дня его принятия. 



 

Федеральный закон от 4 марта 2014 г. № 21-ФЗ 

“О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о размере 

государственной пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении 

хозяйственных споров между субъектами хозяйствования разных государств от 24 

декабря 1993 года” 

 

Ратифицированы изменения в Соглашение о размере госпошлины и порядке ее взыскания 

при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами хозяйствования стран СНГ. 

Установлены размеры госпошлин за пересмотр решений (постановлений) суда: по 

имущественным спорам - 50% от госпошлины, исчисленной исходя из оспариваемой 

заявителем суммы, но не менее 250 руб; по неимущественным - 50% от госпошлины, 

уплачиваемой при подаче неимущественного иска. 

Также закреплено, что если исковые требования выражены в валюте государства, не 

участвующего в соглашении, то цена иска в рублях определяется с пересчетом по курсу 

ЦБ РФ на день уплаты госпошлины. 

Госпошлина в иной валюте, помимо рубля и валюты государства нахождения суда, 

вносится в случаях и в порядке, устанавливаемых законодательством этой страны. 

Исключено положение, согласно которому контроль за исполнением решений возлагался 

на высшие судебно-арбитражные (хозяйственные) суды государств-должников. 

 

Федеральный закон от 4 марта 2014 г. № 22-ФЗ 

“О внесении изменения в статью 36 Закона Российской Федерации "О таможенном 

тарифе" 

Согласно поправкам аукцион более не применяется как метод распределения между 

участниками ВЭД объемов тарифных квот в отношении ввозимых товаров. Это 

обусловлено вступлением России в ВТО. 

В результате остаются 2 способа распределения тарифных квот - конкурс и в пропорции к 

объему ранее ввезенного в страну товара. 

Федеральный закон вступает в силу через 30 дней после его официального 

опубликования. 

 

Федеральный закон от 4 марта 2014 г. № 23-ФЗ 

“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” 

Скорректированы Законы о муниципальной службе, об аудиторской деятельности, об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов регионов и 

муниципалитетов. 

Данные законы содержат ограничения по замещению отдельных должностей 

(осуществлению функций) в случае наличия близкого родства или свойства. 

Гражданин не может назначаться на должность главы местной администрации по 

контракту, а муниципальный служащий не может замещать такую должность в случае 

близкого родства или свойства с главой муниципалитета. 

Аудит не может осуществляться организациями, должностные лица которых состоят в 

близком родстве с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными 

лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и 

ведение бухучета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. То же касается 

аудиторов, состоящих в указанных отношениях. 

Граждане, замещающие должности в контрольно-счетном органе региона, не могут 

состоять в близком родстве или свойстве с председателем законодательного 



(представительного) органа, высшим должностным лицом (руководителем высшего 

исполнительного органа), руководителями органов власти региона, в назначении которых 

участвовал законодательный (представительный) орган, с руководителями судебных и 

правоохранительных органов, расположенных на территории региона. 

Граждане, замещающие должности в контрольно-счетном органе муниципалитета, не 

могут состоять в близком родстве или свойстве с председателем представительного 

органа, главой муниципалитета, главой местной администрации, руководителями 

судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 

муниципалитета. 

Для всех указанных случаев поправками уточнено, что в круг родственников в т. ч. входят 

супруги детей. 

Отметим, что аналогичные положения содержатся в Законах о госслужбе, о прокуратуре, 

о полиции, о Следственном комитете РФ и др. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

Утвержден порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам высшего образования - бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

Так, названные программы реализуют образовательные организации высшего 

образования. Программы магистратуры - также и научные организации. 

К освоению программ бакалавриата/специалитета допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование. К освоению программ магистратуры - лица с высшим образованием. 

Высшее образование по названным программам можно получить в очной, очно-заочной, 

заочной формах обучения, а также с их сочетанием (в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность), в форме самообразования (вне указанных организаций). 

Образовательная программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (базовая и вариативная части). 

Уделено внимание организации разработки и реализации образовательных программ, а 

также образовательного процесса по таковым. 

Методы и средства обучения, образовательные технологии и учебно-методическое 

обеспечение реализации образовательной программы выбирает организация 

самостоятельно. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в формах 

контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Лицо, успешно прошедшее итоговую (государственную итоговую) аттестацию, получает 

документ об образовании/квалификации. Последний подтверждает получение высшего 

образования следующих уровня/квалификации по специальности/направлению 

подготовки, относящимся к соответствующему уровню высшего образования. Это 

бакалавриат (диплом бакалавра), специалитет (диплом специалиста), магистратура 

(диплом магистра). 

Выделены особенности организации образовательного процесса по программам для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2014 г. Регистрационный № 31402. 



 

Постановление Правления ПФР от 31 января 2014 г. № 13п 

“Об утверждении формы заявления об отказе от финансирования накопительной 

части трудовой пенсии и направлении на финансирование страховой части трудовой 

пенсии 6,0 процента индивидуальной части тарифа страхового взноса” 

С 1 января 2014 г. действует ряд изменений в пенсионное законодательство. 

Так, застрахованным лицам 1967 года рождения и моложе предоставлена возможность 

самостоятельно определить, какой процент страховых взносов (6% или 0%) будет 

направляться за них на финансирование накопительной части трудовой пенсии. Выбрать 

свой тарифный план застрахованное лицо вправе до 1 января 2016 г. Подать заявление об 

отказе от финансирования накопительной части пенсии можно до 31 декабря 2015 г. 

включительно. Утверждена форма заявления о таком отказе. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 февраля 2014 г. Регистрационный № 31430. 

 

Приказ Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета РФ от 30 января 2014 г. 

№ 41/8 

“Об утверждении порядка определения размера денежного вознаграждения тренеров 

и специалистов спортивных сборных команд Российской Федерации, обеспечивших 

подготовку спортсменов - победителей и призеров XXII Олимпийских зимних игр 

2014 года в г. Сочи” 

Установлено, как рассчитывается вознаграждение, выплачиваемое тренерам и 

специалистам, подготовившим победителей и призеров Олимпийских Игр 2014 г. в г. 

Сочи. 

Решение о выплате вознаграждения принимает Комиссия по рассмотрению размеров 

денежного вознаграждения тренерам и специалистам спортивных сборных команд 

России. Вознаграждение выплачивается лицам, проработавшим со спортсменом не менее 

2-х лет (со сборной командой - не менее года). 

Размер вознаграждения личного тренера равен размеру вознаграждения чемпиона. Если 

спортсмена готовили 2 тренера (или более), то общий размер вознаграждения остается 

неизменным. При этом размер персонального вознаграждения определяется Комиссией 

(на основании представлений общероссийских спортивных федераций по 

соответствующим видам спорта, согласованных со спортсменом). 

Если тренер подготовил 2-х или более спортсменов в разных видах программы, 

вознаграждение определяется путем сложения размеров вознаграждения за каждого 

спортсмена. Если спортсмены выступали в одном виде программы, то вознаграждения не 

суммируются (кроме случаев, когда спортсмены завоевали медали разного достоинства). 

Если спортсмен завоевал несколько медалей, размер вознаграждения личного тренера 

определяется путем сложения вознаграждений за каждую медаль. 

Общий размер вознаграждения тренеров и специалистов определяется исходя из общего 

числа медалей, завоеванных спортсменами по соответствующему виду спорта. Он 

составляет 200% от денежного вознаграждения победителей и призеров. 

Персональные размеры вознаграждений тренеров и специалистов устанавливаются 

Комиссией на основании документов, представленных федерациями (срок - до 28 марта 

2014 г.). При этом размер вознаграждения тренеру не может превышать 8 млн руб. 

За выплату вознаграждений отвечает ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных 

команд России". 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 февраля 2014 г. Регистрационный № 31435. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


