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Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Министерства культуры РФ от 11 июля 2014 г. № 1215 

“Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 

и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными 

организациями” 

Гостиницы будут получать звезды по новым правилам. Об утверждении порядка классификации 

объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 

трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями. Установлен новый порядок 

классификации объектов туристской индустрии. К ним относятся средства размещения (гостиницы и пр.), 

горнолыжные трассы и пляжи. Как и ранее, классификация проводится аккредитованными организациями. 

Закреплено, что она осуществляется в добровольном порядке. Однако некоторые исключения 

предусмотрены для гостиниц в г. Сочи и регионах, в которых будут проводиться чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018 г. и Кубок конфедераций FIFA 2017 г. Вводится совет по классификации Минкультуры 

России. Он занимается координационной деятельностью в данной области. По-прежнему работает комиссия 

по апелляциям Министерства. Она рассматривает спорные вопросы участников классификации (на это 

отводится 30 календарных дней). Заявка на проведение классификации и прилагаемые к ней документы 

рассматриваются аккредитованной организацией в течение 10 рабочих дней. При положительном решении с 

заявителем заключается договор на выполнение работ по классификации. Проводится экспертная оценка 

объекта. В случае несоответствия требованиям, предъявляемым к средствам размещения заявленной 

категории, аккредитованная организация отказывает в ее присвоении. Заявитель информируется об этом не 

позднее 20 рабочих дней после экспертной оценки. Гостиницам и иным средствам размещения 

присваиваются от 1 до 5 звезд. Также появилась новая категория "без звезд", а категория "мини-отель" 

упразднена. Объекты оценивают по балльной системе. Классификация горнолыжных трасс: "зеленая" - для 

начинающих, "синяя" - низкого уровня сложности, "красная" - среднего, "черная" - высокого. 

Пляжи классифицируются по категориям I, II и III. Высшая категория - I, низшая - III. Приведены критерии 

классификации. Свидетельство о присвоении категории выдается на 3 года. Ранее присвоенную категорию 

нужно было подтверждать 1 раз в 2 года. Информация о классифицированных объектах туристской 

индустрии размещается в свободном доступе на официальном сайте: классификация-туризм.рф. 

Прежний порядок утратил силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2014 г. Регистрационный № 

35473.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2014 г. № 290н 

“Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования 

Российской Федерации государственной услуги по назначению и выплате застрахованным лицам 

пособия по временной нетрудоспособности в случае прекращения деятельности страхователем на 

день обращения застрахованного лица за пособием по временной нетрудоспособности либо в случае 

отсутствия возможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств 

на его счетах в кредитных организациях и применением очередности списания денежных средств со 

счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае отсутствия 

возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть 

обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении 

факта невыплаты таким страхователем пособия по временной нетрудоспособности застрахованному 

лицу” 

 

Новый порядок назначения и выплаты больничных в случаях, когда на день обращения за ними 

деятельность страхователя прекращена. Разработан новый Административный регламент оказания ФСС 

России госуслуги по назначению и выплате пособия по временной нетрудоспособности, если деятельность 

страхователя прекращена на день обращения застрахованного лица за соответствующими суммами. Также 

речь идет о случае, когда страхователь не может их выплатить в связи с недостаточностью средств на его 

счете в кредитной организации и применением очередности списания денег со счета. Кроме того - нельзя 

установить местонахождение страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание и 

имеется вступившее в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты пособия. 

Уточнен круг заявителей. Упомянуты руководители организаций, являющиеся единственными участниками 

(учредителями), членами юрлиц, собственниками их имущества. Как и ранее, ФСС России оказывает услугу 

через свои территориальные органы, в которых состоят на учете (состояли) страхователи, не выплатившие 

пособие. Срок назначения и выплаты сумм также не изменился - 10 календарных дней с момента 

поступления необходимых документов. В перечень последних включено вступившее в законную силу 

решение суда об установлении факта невыплаты пособия. Документы можно передать лично, через 

многофункциональный центр или по почте. С 30 до 15 минут сокращено максимальное время ожидания в 

очереди при обращении за госуслугой. Уточнены конкретные процедуры. Пересмотрены требования к 

информированию заявителей и помещениям для ожидания. Обновлен досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) территориальных органов ФСС России и ответственных 

должностных лиц. Прежний Административный регламент признан утратившим силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2014 г. Регистрационный № 35475.  

 

 



Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 ноября 2014 г. № 885н 

“Об утверждении Правил выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения 

проверок документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в 

случае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой пенсии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, определения излишне выплаченных сумм пенсии” 

 
Обратиться за выплатой и доставкой пенсии можно и через Интернет. Обновлены правила выплаты 

пенсий. Речь идет о страховой пенсии, фиксированной выплате к ней и накопительной пенсии (при 

прекращении деятельности НПФ). Обратиться за выплатой и доставкой пенсии можно лично, через 

представителя или работодателя. Заявление можно направить по почте, подать через многофункциональный 

центр, Единый портал госуслуг или информационную систему ПФР "Личный кабинет застрахованного 

лица". Для выплаты пенсии на каждого пенсионера территориальный орган ПФР открывает и ведет лицевой 

счет в электронном виде. Способы доставки пенсии не изменились. При смене пенсионером места 

жительства в пределах России ему следует обратиться в территориальный орган ПФР по новому месту 

проживания с заявлением о запросе выплатного дела. Прописан порядок определения излишне выплаченной 

суммы пенсии. Приказ вступает в силу с 1 января 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2014 

г. Регистрационный № 35495.  

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2014 г. № 958н 

"Об утверждении перечня документов, необходимых для установления страховой пенсии, 

установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, назначения накопительной пенсии, 

установления пенсии по государственному пенсионному обеспечению" 

 

Собираем пакет документов для назначении пенсии! С 1 января 2015 г. вступили в силу изменения в 

законодательство, связанные с пенсионной реформой. Трудовая пенсия заменена страховой и 

накопительной пенсиями. Страховая пенсия - основная. К ней устанавливается ежемесячная фиксированная 

выплата. В связи с этим определен перечень документов, необходимых для назначения новых видов пенсии, 

фиксированной выплаты, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению (кроме пенсии за 

выслугу лет федеральным госслужащим). Для установления пенсии нужны документы, удостоверяющие 

личность, возраст, место жительства, гражданство, регистрацию в системе ОПС, и другие материалы в 

зависимости от вида назначаемой пенсии. Подается соответствующее заявление. При отсутствии места 

жительства на территории России нужно подтвердить место пребывания в нашей стране, а при отсутствии 

последнего - место фактического проживания в России. Если место фактического проживания не совпадает 

с местом жительства/пребывания в России, то необходим документ, подтверждающий место фактического 

проживания в нашей стране. Если россиянин постоянно проживает за рубежом, то для назначения ему 

пенсии нужно подтвердить данный факт. Для установления пенсии иностранцу, лицу без гражданства 

необходим документ, подтверждающий постоянное проживание в России. Заявление об установлении 

пенсии и необходимые документы могут быть представлены работодателем гражданина. Последний должен 

дать письменное согласие на это. Приказ вступает в силу с 1 января 2015 года за исключением отдельных 

положений. Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2014 г. Регистрационный № 35496.  

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 ноября 2014 г. № 884н 

"Об утверждении Правил обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой 

пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной пенсией, в 

том числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, их назначения, 

установления, перерасчета, корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного 

места жительства на территории Российской Федерации, проведения проверок документов, 

необходимых для их установления, перевода с одного вида пенсии на другой в соответствии с 

федеральными законами "О страховых пенсиях", "О накопительной пенсии" и "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

 

Правила обращения за страховой пенсией, за переводом с одной пенсии на другую, корректировки 

назначенных сумм. Определен порядок обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к ней с 

учетом повышения первой, накопительной пенсией, в т. ч. работодателей, и пенсией по государственному 

пенсионному обеспечению. Речь также идет о назначении данных сумм, об их установлении, перерасчете. О 

переводе с одной пенсии на другую. Важно отметить следующие правила. Процедуры совершаются на 

основании заявлений, подаваемых в территориальные органы ПФР лично, по почте, через 

многофункциональный центр, единый портал госуслуг. Обратиться за пенсией можно в любое время после 

возникновения права на нее. Заявление о назначении пенсии по старости могут принять и до наступления 

соответствующего возраста, но не ранее чем за месяц до этого. Пенсия назначается со дня обращения за ней, 

за исключением отдельных случаев, но не ранее чем со дня приобретения права на нее. Что касается 

перерасчета и корректировки размера пенсии, то указано, в частности, следующее. Если речь идет об 

уменьшении сумм, то операция совершается без заявления. При увеличении - при наличии последнего. 

Перерасчет оформляется распоряжением территориального органа ПФР, которое приобщается к 

выплатному делу получателя пенсии. Перечислены конкретные процедуры, выполняемые для указанных 

действий. Установлены сроки их совершения. Закреплена процедура проведения проверки документов, 



необходимых для установления пенсии. Приказ вступает в силу с 1 января 2015 г. Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 31 декабря 2014 г. Регистрационный № 35498.  

 

Приказ Федеральной миграционной службы, ФСБ России и МИД России от 7 октября 2014 г. 

№ 541/568/18657 

"Об утверждении формы визовой анкеты, представляемой иностранным гражданином или лицом без 

гражданства в Федеральную миграционную службу для получения государственной услуги по 

оформлению, выдаче, продлению срока действия либо восстановлению визы" 

 

Новая форма анкеты для оформления российской визы. Установлена новая форма визовой анкеты. Она 

представляется иностранным гражданином или лицом без гражданства в ФМС России для оформления, 

продления или восстановления российской визы. Необходимость разработки новой формы обусловлена, во-

первых, введением нового вида виз - на въезд в Россию в целях приема в российское гражданство. 

Кроме того, уточнен состав приводимых сведений о приглашающей (принимающей) стороне. В отношении 

организации вместо юридического адреса указывают место нахождения. Адрес электронной почты приводят 

при его наличии. Отчество приглашающего (принимающего) гражданина тоже указывают при его наличии. 

Аналогично поступают, приводя сведения о родственниках. Факс и адрес электронной почты в стране 

постоянного проживания и по месту работы (учебы) приводятся при их наличии. Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 15 января 2015 г. Регистрационный № 35543.  

 

Приказ Минфина России от 17 декабря 2014 г. № 152н 

"Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет”по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) базовых (отраслевых) перечней государственных и 

муниципальных услуг и работ, ведомственных перечней государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и ведомственных 

перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 

учреждениями)" 

 

Перечни государственных и муниципальных услуг и работ должны размещаться на www.bus.gov.ru 

оперативно. Базовые (отраслевые) и ведомственные перечни государственных и муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными и муниципальными учреждениями, размещаются на 

специальном сайте для опубликования информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru). Регламентирован порядок их размещения. Перечни размещаются Федеральным 

казначейством с использованием государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет". Срок - 1 рабочий день со дня их направления 

соответствующими органами. Перечни размещают в форме электронного образа документа, электронного 

документа, реестровых записей, а также в форме открытых данных. Регламентирована процедура 

направления органами утвержденных перечней и изменений в них в Казначейство. Перечни передаются 

через указанную информационную систему в день их утверждения. При этом используется усиленная 

квалифицированная электронная подпись. Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 января 2015 г. 

Регистрационный № 35558.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2014 г. № 1536 

“Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников” 

 

О порядке замещения должностей научно-педагогических работников. Утверждено Положение о 

порядке замещения должностей научно-педагогических работников. Речь идет о профессорско-

преподавательском составе и научных работниках организаций, реализующих программы высшего и (или) 

дополнительного профобразования. Положение определяет порядок и условия замещения должностей 

указанных работников и заключения с ними трудовых договоров на неопределенный срок или на срок не 

более 5 лет. Заключению договора, а также переводу на должность предшествует избрание по конкурсу. 

Конкурс на замещение должности, занимаемой работником, с которым заключен бессрочный договор, 

проводится 1 раз в 5 лет. Для сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение 

договора без избрания по конкурсу. Это возможно при приеме на работу по совместительству или в 

создаваемые организации до начала работы ученого совета (на срок не более 1 года), а также для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы (до выхода этого работника на 

работу). Не проводится конкурс на замещение должностей декана и завкафедрой; должностей, занимаемых 

беременными женщинами; должностей, занимаемых по бессрочному договору женщинами с детьми в 

возрасте до 3 лет. Фамилии и должности работников, у которых в следующем учебном году истекает срок 

договора или 5-летний срок проведения конкурса, размещаются на сайте организации не позднее 2 месяцев 

до окончания учебного года. Приказ об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников в вузе признан утратившим силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 января 

2015 г. Регистрационный № 35559.  
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 

"О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047" 

 

О формировании федерального перечня рекомендуемых учебников. Скорректирован Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

аккредитованных программ начального, основного и среднего общего образования. В перечень включаются 

учебники, отвечающие определенным требованиям. Для учебников истории России предусмотрены 

положительные экспертные заключения по результатам научной историко-культурной экспертизы (форма 

приводится). Заключение должно содержать определенные выводы. Во-первых, это выводы о том, что 

учебник соответствует концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Во-

вторых, о том, что изложение материала отражает понимание истории России как неотъемлемой части 

мирового исторического процесса, ее особенностей, места и роли в мировой истории и современном мире; 

историю населяющих ее народов и культур, историю регионов. В третьих, о том, что содержание учебника 

способствует формированию у обучающихся гражданской общероссийской идентичности; ценностных 

ориентиров верховенства права, социальной солидарности и согласия, безопасности, свободы и 

ответственности. Прописано обязательное представление в электронной форме. Она представляет собой 

электронное издание, соответствующее печатной форме по структуре, содержанию и художественному 

оформлению. При этом электронная форма включает в себя мультимедийные элементы и интерактивные 

ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника. Для электронной формы должна быть 

инструкция по установке, настройке и использованию. Закреплено, что при педагогической и общественных 

экспертизах электронной формы учебника дополнительно привлекаются эксперты, имеющие опыт 

разработки учебников или учебно-методических пособий в электронной форме, учебно-обучающих 

программ или других электронных образовательных ресурсов. Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 

2014 г. Регистрационный № 35502.  

 

 

 


