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Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779 

“О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных 

кластеров” 

Каким требованиям должны отвечать промышленные кластеры и их 

специализированные организации? Установлены требования к промышленным 

кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров в целях 

применения к ним мер стимулирования. Речь идет, в частности, о составе инфраструктуры 

кластера, об использовании участниками произведенной продукции, об уровне 

производительности труда. Цель формирования кластера - создать совокупность 

субъектов в сфере промышленности, связанных отношениями вследствие 

территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на территории 

одного или нескольких регионов, производящих промышленную продукцию. 

Специализированная организация занимается методическим, организационным, 

экспертно-аналитическим и информационным сопровождением развития кластера. Она 

создается в форме хозяйственного товарищества или общества, некоммерческого 

партнерства или саморегулируемой организации. Предусмотрены иные требования. 

Участники кластера должны заключить соглашение со специализированной организацией 

об участии в промышленной деятельности. Перечислены его условия. Урегулированы 

вопросы подтверждения соответствия установленным требованиям. Соответствующую 

проверку проводит Минпромторг России.  

 

Постановление Правительства РФ от 4 августа 2015 г. № 785 

“О Правительственной комиссии по импортозамещению” 

 

Вопросами импортозамещения займется правительственная комиссия. Решено 

образовать Правительственную комиссию по импортозамещению. Утверждено 

Положение о ней. Основные задачи комиссии - координировать действия властей и 

организаций по вопросам реализации госполитики в сфере импортозамещения. 

Обеспечить снижение зависимости отраслей промышленности от импорта. Оперативно 

решать вопросы, касающиеся создания условий для своевременного и полного 

удовлетворения потребностей юрлиц в промышленной продукции. В частности, комиссия 

управляет деятельностью федеральных органов исполнительной власти по созданию 

производства товаров, работ и услуг, не имеющих российских аналогов и признанных 

приоритетными в целях импортозамещения, с учетом потребности соответствующих 

отраслей экономики. Ряд других полномочий связан с особенностями осуществления 

закупок за счет средств, предусмотренных на реализацию инвестпроектов, 

поддерживаемых государством. В ее структуре созданы 2 подкомиссии по вопросам 

гражданских отраслей экономики и оборонно-промышленного комплекса. Комиссию 

возглавляет Премьер-министр. Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.  

Постановление Правительства РФ от 4 августа 2015 г. № 786 

“О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, 

вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников 

соглашений о Таможенном союзе” 

С 1 сентября снизятся вывозные пошлины на морепродукты, древесину и металлы. 
С 1 сентября 2015 г. снизятся ставки вывозных таможенных пошлин на основные 

российские экспортные товары. Речь идет об отдельных видах морепродуктов, семян, 

минеральных продуктов, необработанных шкур, древесины и изделий из нее, 

драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, отходов и лома черных металлов, 

рафинированной меди, ее сплавов и лигатуры на ее основе, никеля и изделий из него, 

алюминия и изделий из него, отходов других недрагоценных металлов и изделий из них.  

 

 



Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. № 815 

“О лицензировании импорта щебня и гравия” 
 

Ввоз щебня и гравия - только по лицензии и при условии их хорошего качества! 
С 14 августа по 31 декабря 2015 г. включительно вводится лицензирование импорта 

щебня и гравия, ввозимых в Россию из государств, не входящих в ЕАЭС. 

Разовые лицензии выдает Минпромторг России при наличии согласования Минстроя 

России. Последний в течение 15 рабочих дней с даты получения заявления о выдаче 

лицензии согласовывает его при соблюдении ряда требований к качеству щебня и гравия. 

Приведены указанные требования. Так, содержание пылевидных и глинистых частиц в 

щебне и гравии должно быть не более 1%, а суммарная удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов - не более 370 Бк/кг. Введение лицензирования позволит 

обеспечить безопасность импортного щебня и гравия, а также избежать резкого снижения 

объемов производства российских нерудных предприятий в 2015 г.  

Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. № 807 

“О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам, связанным с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, и признании утратившим силу пункта 3 Положения об 

использовании наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии” 

 

Наркотическое обезболивание должно стать доступнее! Основная цель вносимых 

поправок - повысить доступность наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов для нуждающихся в них пациентов. Отдельным медицинским организациям и 

их обособленным подразделениям, имеющим лицензию на соответствующий вид 

деятельности, предоставлено право отпуска наркотических и психотропных  

екарственных препаратов наряду с аптеками. Речь идет о медорганизациях и их 

подразделениях, расположенных в селах и удаленных от населенных пунктов местностях, 

в которых отсутствуют аптечные организации. Специальные журналы регистрации 

операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, теперь 

хранятся не 10, а 5 лет. Также скорректированы правила перевозки и хранения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В частности, 

обязательная охрана обеспечивается при перевозке только прекурсоров и следующих 

наркотических средств и психотропных веществ. Во-первых, внесенные в список I. Во-

вторых, включенные в списки II и III, предназначенные для дальнейших производства, 

изготовления (кроме изготовления аптечными организациями), переработки и 

распределения. В-третьих, вошедшие в списки II и III, реализуемые оптовикам, а также 

организациям, осуществляющим хранение наркотических средств и психотропных 

веществ, предназначенных для ликвидации медикосанитарных последствий ЧС или для 

мобилизационных нужд. В иных случаях решение о необходимости обеспечения охраны 

принимается руководителем юрлица.  

Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. № 813 

“Об утверждении Положения о государственной системе миграционного и 

регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения 

документов, удостоверяющих личность” 

 

С 2016 г. заработает новая госсистема миграционного и регистрационного учета. 
С 1 января 2016 г. в России начнет функционировать госсистема миграционного и 

регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения 

документов, удостоверяющих личность. Система называется "Мир". Она объединит 

госсистему изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового 

поколения и госинформсистему миграционного учета. Система позволит повысить 

степень защиты вышеназванных документов от подделки, эффективность пограничного 

контроля и мер по борьбе с незаконной миграцией, полноту, достоверность и 

актуальность данных миграционного и регистрационного учета. Система представляет 

собой совокупность информсистем, их частей и (или) иных технологических, 

организационных и вспомогательных элементов, объединенных в ведомственные 

сегменты. Участниками системы являются ФМС России, Минкомсвязь России, 

Минпромторг России, ФСБ России, Росграница, ФСТЭК России, Минфин России, МВД 



России, МИД России, Минобороны России и Росморречфлот. Прописаны их полномочия. 

Определены функции ведомственных сегментов указанных органов. Информобмен в 

рамках системы "Мир" и вне таковых будет производиться на основании 

соответствующих соглашений и протоколов, в т. ч. с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия.  
 

Ведомственные правовые акты 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2015 г. № 450 

“О Порядке отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования” 

 

Новый порядок отбора издательств, чьи учебные пособия могут использоваться в 

школах: решебники - под запретом? Школы при реализации программ общего 

образования используют учебные пособия, выпущенные специально отобранными 

организациями. Речь идет о печатных и электронных учебных изданиях, дополняющих 

либо замещающих частично или полностью учебник (учебные наглядные пособия, 

рабочие тетради, хрестоматии, практикумы, задачники). Обновлен порядок отбора таких 

организаций. Отбор проводится Научно-методическим советом по учебникам, 

создаваемым Минобрнауки России. В отборе организаций, выпускающих учебные 

пособия по родному языку из числа языков народов России и литературе народов России 

на родном языке, участвуют уполномоченные госорганы регионов. Процедура отбора 

предусматривает выборочную экспертизу учебных пособий (научную, педагогическую, 

общественную, этнокультурную и региональную). Она проводится в отношении 

организаций, чьи учебники не входят в федеральный перечень рекомендованных к 

использованию в школе. Определены критерии включения организаций в перечень 

отобранных. Приведены основания исключения из перечня. В их числе - выявление в 

пособиях запрещенной к распространению информации, а также наличие в изданиях 

готовых ответов к заданиям, содержащимся в учебниках из федерального перечня, в 

практикумах, задачниках, без пошаговых решений и методического сопровождения. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июля 2015 г. Регистрационный № 38259.  

Приказ Министра обороны РФ от 29 июня 2015 г. № 365 

“Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством 

обороны Российской Федерации государственной функции по осуществлению 

федерального государственного надзора в области промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах Министерства обороны Российской 

Федерации” 

Как Минобороны России проверяет юрлиц и ИП, работающих на поднадзорных 

опасных производственных объектах? Установлено, как Минобороны России 

осуществляет надзор в области промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах. Этим занимаются Главное управление контрольной и 

надзорной деятельности и территориальные отделы гостехнадзора Министерства. 

Надзор организуется в отношении юрлиц и ИП, работающих в области промышленной 

безопасности. Проверяется, как соблюдаются обязательные требования, соответствуют ли 

им используемые в деятельности здания, помещения, сооружения, техустройства, 

оборудование, материалы и выполняемые технологические процессы. 

Определены права и обязанности проверяющих и проверяемых. По результатам проверки 

составляется акт. Кроме того, может быть выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений. Надзор ведется непрерывно. Срок каждой из проверок (плановой 

и внеплановой) не может превышать 30 рабочих дней. В исключительных случаях 

проверка продлевается, но не более чем на 20 дней. Регламентированы конкретные 

административные процедуры, сроки и порядок их выполнения. Плановые проверки 

проводятся на основании ежегодного плана. Его утверждает Министр обороны РФ. 

Внеплановые - по обращениям и заявлениям граждан, информации от органов госвласти и 

местного самоуправления, из СМИ. Предусмотрен контроль за процедурами. Прописано, 

как и в каких формах он реализуется. Решения и действия (бездействие) должностных лиц 



Минобороны России можно обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке.  

Определено, как это сделать. Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 июля 2015 г. 

Регистрационный № 38244.  

 

Приказ Минфина России от 1 июля 2015 г. № 104н 

"Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых 

предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не 

отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением" 

Минфин утвердил алгоритм расчета нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг. Установлены правила определения 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, осуществление 

которых предусмотрено бюджетным законодательством России и не отнесенных к иным 

видам деятельности. Нормативные затраты применяются при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

соответствующих услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением. Они определяются исходя из содержащихся в базовом (отраслевом) 

перечне государственных и муниципальных услуг и работ информации о единице 

показателя, характеризующего объем услуги, и показателей, отражающих содержание и 

(или) условия (формы) ее оказания. Также учитываются базовый норматив затрат и 

корректирующие коэффициенты к нему, определяемые в соответствии с порядками, 

принятыми Правительством РФ, высшим исполнительным органом региона, местной 

администрацией. Выделяют базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 

оказанием государственной (муниципальной) услуги, и базовый норматив затрат на 

общехозяйственные нужды на предоставление услуги. Первый, в частности, включает 

затраты на оплату труда (в т. ч. обязательные страховые взносы), на приобретение 

материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого 

(используемого) в процессе оказания государственной (муниципальной) услуги. 

Второй составляют затраты на коммунальные услуги, на содержание недвижимости, на 

приобретение услуг связи и пр. Приказ применяется при формировании государственных 

(муниципальных) заданий на 2016 и последующие годы. Зарегистрировано в Минюсте РФ 

30 июля 2015 г. Регистрационный № 38263.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 июня 2015 г. № 405н 

“Об утверждении Порядка предоставления сертификата на привлечение трудовых 

ресурсов и его формы” 

 

Как получить сертификат на привлечение трудовых ресурсов? Работодателям, 

участвующим в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов, 

оказывается господдержка. Такое участие подтверждает сертификат на привлечение 

трудовых ресурсов. Он же дает право на финансовую помощь. Чтобы получить 

сертификат, работодатель должен представить в уполномоченный орган копию 

заключенного с сотрудником трудового договора. Сертификат выдается в течение 5 

рабочих дней. Чтобы переоформить сертификат или получить его дубликат, нужно подать 

в уполномоченный орган соответствующее заявление. В таких случаях сертификат 

выдается за 3 рабочих дня. Информация о готовности сертификата (в т. ч. 

переоформленного), его дубликата размещается на сайте уполномоченного органа. 

Приведена форма сертификата. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 августа 2015 г. 

Регистрационный № 38304.  

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 13 июля 2015  г. №  ММВ-7-14/276@ 

"Об утверждении формы свидетельства о постановке на учет в качестве 

плательщика торгового сбора в налоговом органе" 
Свидетельство о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора: 

форма. С 1 января 2015 г. действует глава НК РФ, посвященная торговому сбору. Он 



касается таких видов деятельности, как торговля через объекты стационарной сети, не 

имеющие торговых залов (кроме магазинов при автозаправках), нестационарной сети, а 

также отпуск товаров со склада. Утверждена форма ТС "Свидетельство о постановке на 

учет в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе". Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 4 августа 2015 г. Регистрационный № 38329.  

Приказ Федеральной налоговой службы от 14 июля 2015  г. №  ММВ-7-8/284@ 

"О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 03.10.2012 

№  ММВ-7-8/662@” 
Новое в формах документов, используемых налоговиками. Изменениями утверждена 

форма решения о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет средств, 

отраженных на лицевых счетах плательщика налога (сбора), налогового агента. Уточнен 

ссылочный аппарат. Это обусловлено в т. ч. введением порядка возмещения акциза лицам, 

имеющим свидетельство на переработку прямогонного бензина и (или) на совершение 

операций с бензолом, параксилолом или ортоксилолом и (или) включенным в Реестр 

эксплуатантов гражданской авиации и имеющим сертификат (свидетельство). В 

некоторые ранее утвержденные формы документов включено упоминание о банках. 

Причина - НК РФ предусмотрен ряд обязанностей по исполнению ими поручений на 

перечисление налогов и сборов и ответственность. Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 

августа 2015 г. Регистрационный № 38334.  
 

Информационные письма 

 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 6 августа 2015 г. № 02-297 

Пересдать ЕГЭ по русскому языку и математике можно в сентябре. 
Даны разъяснения по организации проведения ЕГЭ по обязательным учебным предметам 

(русский язык и математика) в сентябрьские сроки. Приведены категории участников 

ГИА, которые вправе сдавать ЕГЭ в указанные сроки. Это лица со справкой об обучении, 

т е. обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по 1 обязательному учебному предмету, либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат по 1 из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки. 

Также это выпускники прошлых лет, желающие сдать или пересдать русский язык и (или) 

математику профильного уровня для улучшения результатов. Кроме того, пересдать 

русский язык и (или) математику профильного уровня в сентябрьские сроки могут и 

выпускники 2014-2015 учебного года. Лицам со справкой об обучении, выбравшим для 

сдачи оба уровня ЕГЭ по математике, следует рекомендовать сдавать математику 

базового уровня в основной срок (26 сентября), а профильного - в дополнительный (9 

октября). При приеме заявлений на участие в ЕГЭ по математике от выпускников 

прошлых лет необходимо обратить их внимание на следующее обстоятельство. 

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня не могут быть использованы в качестве 

вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета. Также указано, что в регионах должно быть организовано 

не более 3 пунктов проведения экзаменов в сентябрьские сроки. Не допускается 

открывать такие пункты в труднодоступных и отдаленных местностях.  

 

 
 


