Обзор нового федерального законодательства № 16
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 20 апреля 2015 г. № 374
“О внесении изменения в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23
октября 1993 г. № 1090”
Запрещена эксплуатация отдельных транспортных средств. На территории России запрещена эксплуатация
транспортных средств, оборудованных проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета, не
зарегистрированных
в
ГИБДД
или
других
органах,
определяемых
Правительством
РФ.
Исключение составляют транспортные средства, перевозящие крупногабаритные грузы, взрывчатые,
легковоспламеняющиеся, радиоактивные вещества и ядовитые вещества высокой степени опасности.
Это означает, что принадлежащие иностранным владельцам транспортные средства (кроме вышеуказанных),
оборудованные проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета, не будут допущены к дорожному движению
в России.
Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2015 г. № 378
“О введении временного запрета на вывоз кожевенного полуфабриката из Российской Федерации”
Снова вводится временный запрет на экспорт кожевенного полуфабриката. С 25 мая по 25 ноября 2015 г.
вводится запрет на вывоз из России кожевенного полуфабриката. Речь идет о дубленой коже из шкур крупного
рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеной или
недвоеной, но без дальнейшей обработки, во влажном состоянии (включая хромированный полуфабрикат) (коды ТН
ВЭД ЕАЭС 4104 11, 4104 19). Аналогичный запрет действовал с 1 октября 2014 г. по 1 апреля 2015 г. Данная мера
направлена на обеспечение сырьем отечественных кожевенно-обувных предприятий и гарантированное выполнение
гособоронзаказа.
Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2015 г. № 381
“О внесении изменений в Положение об условиях предоставления в обязательном порядке первичных
статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета”
Федеральное статнаблюдение: перечень респондентов и необходимые статформы можно найти в Интернете.
Установлено, что формы федерального статнаблюдения и указания по их заполнению доводятся до респондентов
путем
их
размещения
на
официальных
сайтах
субъектов
официального
статучета.
Кроме того, на этих сайтах публикуется перечень респондентов, в отношении которых проводится федеральное
статнаблюдение, с указанием индексов и наименований форм, подлежащих предоставлению, реквизитов актов об их
утверждении. Бланки статформ и указания по их заполнению предоставляются субъектами официального статучета
по запросу респондентов безвозмездно. Также закреплено, что субъекты официального статучета бесплатно
информируют (в т. ч. в письменной форме) респондентов о проведении в отношении их федерального
статнаблюдения по конкретным статформам, обязательным для предоставления. В случае передачи информации по
почте она направляется по адресу, указанному в ЕГРЮЛ либо в письменном обращении респондента.
Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2015 г. № 384
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации”
Об инвестировании пенсионных накоплений, накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих и
повышении капитализации банков. Скорректировано Постановление Правительства РФ об установлении
дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ПФР в доверительное
управление УК, в депозиты в валюте России и инвалюте в кредитных организациях и накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных организациях.Поправками утративший силу Закон о
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций заменен на Закон о несостоятельности (банкротстве). Та же
правка внесена в Правила направления банками предложения об участии в процедуре повышения капитализации и
принятия решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) предложения банка об участии в процедуре
повышения капитализации. Аналогично скорректировано Постановление Правительства РФ о дополнительных
ограничениях на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих и максимальных долях в
совокупном
инвестиционном
портфеле
отдельных
классов
активов.
Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.
Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД
“Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”
По случаю 70-летия Победы в ВОВ амнистируются осужденные, рисковавшие своими жизнью и здоровьем в
интересах Родины. 24 апреля 2015 г. объявлена амнистия по случаю 70-летия Победы в ВОВ.
Амнистируются участники боевых действий по защите Отечества, труженики тыла, а также лица, проходившие
военную службу за границей в период ведения там боевых действий с участием ВС СССР и РФ (в частности, в
Афганистане). Также амнистия применяется к военнослужащим, сотрудникам ОВД, учреждений и органов УИС,
гражданскому персоналу ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также иных организаций,
которые выполняли задачи в условиях вооруженного конфликта в Чечне и в ходе контртеррористических операций в
Северо-Кавказском регионе. Амнистируются лица, награжденные госнаградами СССР и (или) Российской Федерации.
Амнистируются ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждане, подвергшиеся радиации
из-за этой либо аварии в 1957 г. на ПО "Маяк" и сбросов радиоотходов в реку Теча. Традиционно амнистируются
несовершеннолетние, престарелые, инвалиды, беременные, а также женщины и одинокие мужчины с
несовершеннолетними и (или) детьми-инвалидами (кроме совершивших преступление в отношении

несовершеннолетних). Кроме того, амнистируются больные активной формой туберкулеза и онкобольные.
Под амнистию попадают осужденные к лишению свободы на срок до 5 лет, совершившие преступления по
неосторожности, условно осужденные, те, кому неотбытая часть наказания заменена более мягким видом или
отсрочена, а также лица, чье наказание не связано с лишением свободы. Амнистия не коснется осужденных за
умышленные убийства, разбой, терроризм, бандитизм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Также не
амнистируются особо опасные рецидивисты, осужденные, вновь совершившие преступления в МЛС, лица,
освобождавшиеся по амнистии или в порядке помилования в течение последних 10 лет и вновь совершившие
преступления,
злостные
нарушители
режима
отбывания
наказания.
Амнистия не применяется к осужденным за хищение особо ценных предметов, за незаконные изготовление
взрывчатых веществ и взрывных устройств, переделку или ремонт последних и др. преступления.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение 6 месяцев.
Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. № 6578-6 ГД
“О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945
годов"
Как применяется президентская амнистия по случаю 70-летия Победы в ВОВ? 24 апреля 2015 г. принят порядок
применения амнистии по случаю 70-летия Победы в ВОВ. Так, установлен перечень учреждений и органов, на
которые возложено исполнение амнистии. Они могут запрашивать у соответствующих структур документы,
необходимые для принятия решения об амнистии. Такие запросы исполняются незамедлительно. Постановления о
применении акта об амнистии, принятые исправительными учреждениями, СИЗО, уголовно-исполнительными
инспекциями, ОВД, органами дознания, командованием воинских частей (в т. ч. дисциплинарных), утверждаются
прокурором. Принятые органами предварительного следствия - руководителем следственного органа. Принятые
судебными приставами-исполнителями - старшим судебным приставом. Со дня утверждения таких постановлений
производство по уголовному делу либо отбывание наказания прекращается. Под амнистию попадают лица,
совершившие преступления до дня вступления ее в силу, и осужденные, отбывающие наказание в России. Решение об
амнистии принимается в отношении каждого лица индивидуально. Если необходимые сведения о нем отсутствуют,
вопрос
рассматривается
после
того,
как
получены
дополнительные
документы.
Амнистированные не освобождаются от административных наказаний, а также от обязанности возместить вред,
причиненный в результате их противоправных действий. При применении амнистии не учитываются, в частности,
снятые или погашенные судимости, судимости за преступления, за которые не предусмотрена уголовная
ответственность, за неосторожные преступления, судимости лиц, отбывавших наказание за рубежом, и др. Материалы
об амнистии к отбывающим наказание осужденным, которым назначено лечение от алкоголизма, наркомании,
токсикомании, активной формы туберкулеза, венерического заболевания, рассматриваются после его завершения.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Ведомственные правовые акты
Приказ Федеральной налоговой службы от 9 февраля 2015 г. № ММВ-7-2/59@
“О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 25.07.2012 № ММВ-7-2/520@ “Об
утверждении Порядка представления в банки (операторам по переводу денежных средств) документов,
используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах, и представления банками (операторами по переводу денежных средств)
информации по запросам налоговых органов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи”
О представлении банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых
органов. Скорректирован Порядок представления в банки (операторам по переводу денежных средств) документов,
используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах, и представления банками (операторами) информации по запросам налоговых
органов в электронном виде по ТКС. Уточнено, что порядок, в частности, применяется в отношении открытых в
банках счетов, вкладов (депозитов) организаций, ИП и физлиц, не являющихся ИП (ранее - открытых в банках счетов
организаций, ИП). К вышеуказанным документам поправками отнесены запросы о представлении справок о наличии
вкладов (депозитов), об остатках средств на вкладах (депозитах), а также выписок по операциям по вкладам
(депозитам). Поправки вступают в силу по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2015 г. Регистрационный № 36921.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 марта 2015 г. № 270
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 г. № 1061 “Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования”
Обновлены перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования. Скорректированы
перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования. Уточнено наименование специальности
"Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором". Перечень направлений
подготовки в аспирантуре дополнен направлением "Оружие и системы вооружения". Уточнено наименование
направления "Химические технологии". По ряду архитектурных специальностей ассистентуры-стажировки уточнена
присваиваемая квалификация. Обновлен перечень направлений подготовки бакалавриата. При этом квалификация,
указанная в прежнем перечне, приравнивается к приведенной в новом. Переоформлять документы, где указана
прежняя квалификация, не нужно. Отменено положение о возможности применять перечни направлений подготовки
(специальностей), утвержденные в 2009 г. Правительством РФ и Минобрнауки России, до завершения обучения лиц,
ранее принятых на направления подготовки (специальности), указанные в них. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22
апреля 2015 г. Регистрационный № 36994.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2014 г. № 1630
"Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по подтверждению
документов об ученых степенях, ученых званиях органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по подтверждению документов
об ученых степенях, ученых званиях"
Проставление апостиля на документах об ученых степенях и званиях: новый порядок. Обновлен
административный регламент, в соответствии с которым уполномоченные региональные органы подтверждают
документы об ученых степенях и званиях. Речь идет о подтверждении выданных в РСФСР и Российской Федерации
документов об ученой степени (звании) установленного в России или СССР гособразца об ученых степенях (званиях).
Результатом госуслуги является проставление на документах апостиля. Госуслуга оказывается в течение 45 дней с
даты принятия уполномоченным органом к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.
Предусмотрена возможность продления этого срока до получения ответа на повторный запрос уполномоченного
органа,
но
не
более
чем
на
30
дней.
Если подаваемые документы составлены на иностранном языке, к заявлению прилагаются также их нотариально
заверенные переводы на русский язык. С 1 500 руб. до 2 500 руб. увеличен размер взимаемой госпошлины. Срок
ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления госуслуги не должен
превышать 15 минут (прежде - 2 часа). Документы могут быть представлены заявителем в бумажном виде лично или
направлены регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо в
электронной форме через порталы государственных и муниципальных услуг. Уполномоченный орган осуществляет
прием документов независимо от места жительства заявителя и места нахождения организации, выдавшей документ
об
ученой
степени
(звании).
Прежний административный регламент утратил силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апреля 2015 г.
Регистрационный № 37005.
Информационные письма
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 апреля 2015 г. № 01-50-174/07-1968
“О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья”
Инвалиду не может быть отказано в приеме на обучение из-за того, что в вузе не созданы специальные условия
для получения им образования. Даны разъяснения по вопросу приема лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов на обучение по программам среднего профессионального и высшего образования. Создать
специальные условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья - это
обязанность образовательных организаций. Указанным лицам не может быть отказано в приеме на обучение по
причине того, что в образовательной организации отсутствуют такие специальные условия. Условия организации
обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов - также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
Если в индивидуальной программе реабилитации указано на возможность получения среднего профессионального и
(или) высшего образования, инвалиду не могут отказать в приеме на обучение по таким программам по причине того,
что в программе реабилитации не приведены конкретные учебные заведения или специальности (направления
подготовки). Обращается внимание на то, что в ходе проверок образовательных организаций контролируется и
соблюдение требований по организации получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.

