
Обзор нового федерального законодательства 
 

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 18 марта 2014 г. N 202 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

совершенствования государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" 

    

Сидр, пуаре и медовуха: изменения в акты Правительства РФ. 

 01.03.2013 вступили в силу законодательные поправки, относящие к алкогольной 

продукции такие напитки как сидр, пуаре и медовуха. Для их производителей 

установлены те же требования, что и для производителей пива (пивных напитков). 

 В соответствие с этими поправками приведены правительственные акты. 

 Последние касаются, в частности, маркировки алкогольной продукции, учета объема ее 

производства и оборота, единого госреестра мощностей основного технологического 

оборудования для изготовления алкоголя. 

 Отдельные изменения внесены в Положение о Росалкогольрегулировании. 

 Так, ведомство проверяет расчеты производственной мощности, представляемые 

изготовителями пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, имеющими для этого 

основное технологическое оборудование мощностью не более 300 тыс. декалитров в год. 

Такое оборудование не оснащается автоматическими средствами измерения и учета 

объема готовой продукции. 

 Пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха не маркируются. 

 

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 209 "Об утверждении 

Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому 

мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами 

или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении 

Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, 

осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и 

индивидуальным предпринимателям" 

    

Новые правила подачи информации в Росфинмониторинг! 

 Установлен новый порядок представления лицами, осуществляющими операции с 

денежными средствами или иным имуществом, информации в Росфинмониторинг. Это 

обусловлено изменениями в "антиотмывочном" законодательстве. 

 Расширен перечень лиц, подающих сведения в Службу. В него включены общества 

взаимного страхования; НПФ; операторы сотовой связи; индивидуальные 

предприниматели - риэлторы, страховые брокеры, а также занимающиеся скупкой и 

куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них и лома 

таких изделий. 

 Расширился и перечень предоставляемой информации. Помимо сведений о 

подозрительных операциях и тех, что подлежат обязательному контролю, сообщаются 

данные о выявлении среди клиентов лиц, чьи средства подлежат замораживанию 

(блокированию), и принятии таких мер. Также Росфинмониторинг информируется о 

приостановленных операциях. 

 Если иностранное государство, где находится филиал (представительство) или "дочка" 

лица, препятствует выполнению обязанностей по борьбе с отмыванием преступных 

доходов, об этом также сообщается в Росфинмониторинг. 



 Установлены сроки подачи указанной информации. Все сведения направляются только в 

электронной форме. Они могут быть представлены на машинном носителе, поданы через 

интернет-портал Службы или инфраструктуру, используемую для оказания госуслуг. 

 Направляемая информация должна быть скреплена усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

 Изменился порядок представления сведений по запросам Росфинмониторинга. Так, 

Служба вправе запрашивать данные о бенефициарных владельцах клиентов. По общему 

правилу, запросы и ответы на них направляются в электронном виде с усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

 

Постановление Правительства РФ от 24 марта 2014 г. N 225 "О внесении изменения 

в пункт 2 Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

трудовых пенсий" 

    

Подсчет страхового стажа для установления трудовой пенсии: увеличена максимальная 

продолжительность периода ухода за детьми. 

 Скорректированы правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

трудовых пенсий. 

 В страховой стаж включается (засчитывается) период ухода одного из родителей за 

каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Суммарная продолжительность 

засчитываемого периода увеличена с 3 до 4,5 лет. 

 Коррективы обусловлены поправками, которые внесены в декабре 2013 г. в т. ч. в Закон о 

трудовых пенсиях. 

 

Указ Президента РФ от 21 марта 2014 г. N 168 "Об образовании Крымского 

федерального округа" 

    

В России образован Крымский федеральный округ. 

 Решено образовать Крымский федеральный округ. Это обусловлено недавним 

присоединением к нашей стране Республики Крым и Севастополя. 

 Центром федерального округа становится г. Симферополь. 

 Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 февраля 2014 г. N 143  

"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2014 году" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 марта 2014 г. 

    

ЕГЭ-2014: расписание. 

 Утверждено расписание ЕГЭ на 2014 г. 

 Основная масса сдаст экзамены в период с 26 мая по 11 июня. 

 Для некоторых категорий обучающихся, выпускников прошлых лет ГИА по 

обязательным учебным предметам по решению председателя ГЭК проводится досрочно. 

Они смогут сдать экзамены в период с 21 апреля по 5 мая. 

 Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов, и выпускников 

прошлых лет предусматриваются дополнительные сроки. В 2014 г. это будет период с 8 

мая по 16 июля. 

 Экзамен по всем предметам начинается в 10.00 по местному времени. 

 На экзамены по математике, физике, литературе, информатике и ИКТ отводятся 3 часа 55 

минут, по русскому языку, истории, обществознанию - 3 часа 30 минут, по биологии, 

географии, химии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) 

- 3 часа. 



 На экзамене по математике можно использовать линейку, по физике - линейку и 

непрограммируемый калькулятор, по химии - непрограммируемый калькулятор; по 

географии - линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор. 

 Аналогичный приказ на 2013 г. признан утратившим силу. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 марта 2014 г. Регистрационный № 31634. 

 

 

 

 

Приказ МВД России от 9 января 2014 г. N 6 "О внесении изменений в нормативные 

правовые акты МВД России" 

    

Новый образец водительского удостоверения! 

 В мае 2013 г. в Закон о безопасности дорожного движения внесены изменения. Так, были 

введены 10 категорий и 6 подкатегорий транспортных средств. Среди последних - 

мотоциклы с рабочим объемом двигателя не выше 125 куб. см. и максимальной 

мощностью не более 11 кВт (А1), трициклы и квадрициклы (В1). В числе новых категорий 

- трамваи (Tm), троллейбусы (Tb), мопеды и легкие квадрициклы (М). Экзамены 

принимаются на автомобилях не только с механической, но и с автоматической 

трансмиссией (АКПП). 

 В связи с этим скорректированы некоторые акты МВД России по вопросам оформления 

водительского удостоверения, в т. ч. международного. 

 Так, на удостоверении делается отметка "АТ"- право управлять транспортным средством 

только с АКПП. 

 Урегулированы правила указания подкатегорий. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 марта 2014 г. Регистрационный № 31652. 

 

Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 12 февраля 

2014 г. N 29 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка от 12 июля 2012 г. N 191" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 марта 2014 г. 

    

Федеральные специальные марки для бутылок водки объемом 0,375 л и 0,5 л: образцы. 

 Правительство РФ постановлением от 25.12.2013 ввело вместо федеральных специальных 

марок с надписью "Водка до 0,5 л" марки нового образца с надписями "Водка 0,375 л" и 

"Водка 0,5". 

 В связи с этим корректируется Приказ Росалкогольрегулирования об утверждении 

образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок. 

 Поправками устанавливаются образцы новых марок. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 марта 2014 г. Регистрационный № 31685. 

 

Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. "Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 

оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" 

  

О специальной оценке условий труда. 

 Утверждена Методика проведения специальной оценки условий труда. 

 Методика устанавливает обязательные требования к 4 процедурам, последовательно 

реализуемым в рамках оценки. Это идентификация потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов, исследования (испытания) и измерения таких 

факторов, отнесение условий труда к классу (подклассу) по степени вредности и (или) 

опасности, оформление результатов оценки. 



 Идентификация включает в себя выявление и описание имеющихся на рабочем месте 

факторов производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) 

опасных факторов; сопоставление и установление совпадения имеющихся факторов с 

классификатором вредных и (или) опасных факторов, принятие решения о проведении 

исследований (испытаний) и измерений последних, оформление результатов. 

 Исследованиям (испытаниям) и измерениям подлежат фактические значения вредных и 

(или) опасных факторов, которые идентифицированы. 

 Условия труда относятся к классу (подклассу) с учетом степени отклонения фактических 

значений вредных и (или) опасных факторов от нормативов (гигиенических нормативов) 

условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня 

(смены). 

 Результаты оценки оформляются в виде отчета. 

 Утвержден Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов. Он 

содержит 5 разделов: физические факторы, химический фактор, биологический фактор, 

тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса. 

 Утверждены форма отчета об оценке и инструкция по ее заполнению. Отчет оформляется 

организацией, проводившей оценку. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 марта 2014 г. Регистрационный № 31689. 

 

 


