
Обзор нового федерального законодательства 

 

 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2014 г. № 636 

“Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению 

мероприятий по контролю” 

 

Как аттестуются эксперты, привлекаемые к проверкам юрлиц и ИП? С 1 июля 2014 г. действуют 

изменения в Закон о защите прав юрлиц и ИП при осуществлении госконтроля (надзора), 

предусматривающие в т. ч. привлечение к проверкам экспертов. Они должны быть аттестованы. Цель - 

подтвердить наличие у граждан (не являющихся ИП) специальных знаний, опыта в определенной сфере 

науки, техники, хозяйственной деятельности. Аттестацию проводят органы контроля (надзора). Они же 

устанавливают критерии (требования к образованию, стажу работы, к наличию знаний и др.). Претенденту 

необходимо представить заявление и копии документов, подтверждающих соответствие последним. Их 

можно направить в т. ч. через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

Материалы проверяются в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты поступления. По результатам в 

аттестации могут отказать либо допустить до квалификационного экзамена. День испытания определяется 

не позднее 3 месяцев с момента получения заявления. Экзамен проводит специальная комиссия. Если он 

сдан успешно, то оформляется приказ об аттестации. Сведения об эксперте вносятся в соответствующий 

реестр. Он размещается на сайте органа контроля (надзора). Урегулирован порядок прекращения действия 

аттестации. 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2014 г. № 642 

“О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации” 

 
Об исчислении средней зарплаты. При расчете среднего дневного заработка сумма начисленной зарплаты 

делится на среднемесячное число календарных дней. Поправками к ТК РФ от 02.04.2014 их число 

сокращено с 29,4 до 29,3. В связи с этим вносятся соответствующие изменения в Правила исчисления 

денежного содержания федеральных госслужащих и Положение об особенностях порядка исчисления 

средней зарплаты. 

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 651 

“О порядке приравнивания к работе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

при определении стажа работы в указанных районах и местностях работы, дающей право на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 1 - 10 и 16 - 18 части 1 

статьи 30 Федерального закона "О страховых пенсиях" 

Досрочная пенсия для лиц, проработавших на Севере и на вредных производствах: как подсчитать 

стаж? Закон о страховых пенсиях предусматривает в т. ч. категории лиц, которым назначается страховая 

пенсия по старости ранее достижения установленного возраста. Это, например, женщины, родившие 2 и 

более детей, достигшие 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 

календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним 

местностях. Мужчины, достигшие 55 лет (женщины - 50 лет), если они проработали не менее 15 

календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним 

местностях и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет. Также перечислены виды работ, 

при выполнении которых также досрочно назначается указанная пенсия при наличии требуемого стажа. В 

основном, это вредные, тяжелые. В частности, трактористы-машинисты в сельском хозяйстве (женщины), 

рабочие локомотивных бригад, механизаторы (докеры-механизаторы) комплексных бригад на погрузочно-

разгрузочных работах в портах, водители автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских 

пассажирских маршрутах, спасатели. При определении стажа работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях для досрочного назначения страховой пенсии по старости в связи с работой 

на этих территориях (кроме расчета стажа для установления повышения фиксированной выплаты к 

страховой пенсии) к указанной работе приравниваются вышеперечисленные виды. Приравнивание 

производится путем суммирования стажа работы в этих регионах и стажа в соответствующих видах 

деятельности. Если стаж (отдельные периоды) на последних выработан в районах Крайнего Севера или 

приравненных к ним местностях, то он учитывается как время работы соответственно на этих территориях. 

Лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 

календарных лет в приравненных к ним местностях и имеющим необходимый для досрочного назначения 

пенсии страховой стаж и стаж на соответствующих видах работ, возраст для досрочной пенсии уменьшается 

на 5 лет. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г. 



 
 

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 656 

“Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд” 

Государство не будет закупать иностранные машины. Установлен запрет на допуск к государственным и 

муниципальным закупкам отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств. 

В некоторых случаях это не касается Белоруссии и Казахстана. В частности, речь идет о следующих 

товарах: легковые, грузовые и пожарные автомобили, машины аварийно-технической службы, 

автоцистерны, бульдозеры, дорожные катки, экскаваторы, автобетононасосы, трамвайные вагоны, 

троллейбусы, автолесовозы. Запрет не распространяется на закупки товаров дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями России, а также представительствами нашей страны 

при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях для обеспечения их 

деятельности на территории иностранного государства. Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. В отношении трамвайных вагонов оно применяется с 1 января 2015 г. 

 
 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2014 г. № 620 

"Об установлении соответствия должностей педагогических и научно-педагогических работников, 

установленных Кабинетом Министров Украины, номенклатуре должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной в Российской Федерации 

 

Установлено соответствие должностей педагогических и научно-педагогических работников, 

утвержденных на Украине, российской номенклатуре. Лицам, признанным россиянами в связи с 

принятием в состав нашей страны Крыма и Севастополя, периоды исполнения обязанностей в должностях 

педагогических и научно-педагогических работников в образовательных организациях на территории 

Украины засчитываются в стаж педагогической работы. Данные лица, получившие категории 

педагогических работников, предусмотренные Кабинетом Министров Украины, признаются в России 

имеющими квалификационные категории на срок их присвоения. В целях реализации указанных норм 

установлено соответствие должностей педагогических и научно-педагогических работников, утвержденных 

Кабинетом, действующей в России номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, руководителей. Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июля 

2014 г. Регистрационный № 33023. 

 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 апреля 2014 г. № 412 

“Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о прохождении государственного 

тестирования по русскому языку как иностранному языку и технических требований к нему” 

 

О выдаче сертификата о прохождении государственного тестирования по русскому языку как 

иностранному. Заново утверждены форма и порядок выдачи сертификата о прохождении государственного 

тестирования по русскому языку как иностранному. Также установлены технические требования к 

сертификату. Сертификат выдает образовательная организация, входящая в перечень проводящих 

тестирование, определяемый Минобрнауки России. Для уровней владения "Элементарный" и "Базовый для 

иностранных работников" сертификат выдается со сроком действия 5 лет, для прочих - бессрочно. Это 

делается не позднее 10 рабочих дней с даты тестирования. Ведется Книга регистрации и выдачи 

сертификатов на бумажном носителе и (или) в электронном виде. Форма и порядок ведения книги 

определяются тестирующей организацией самостоятельно. Дубликат сертификата выдается тестирующей 

организацией на основании личного заявления лица, которому был ранее выдан сертификат. Это возможно в 

случаях утраты или порчи сертификата либо утраты или порчи дубликата, обнаружения в сертификате либо 

в дубликате ошибок, изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества. Бланк сертификата является 

защищенной полиграфической продукцией уровня "А". Акты об утверждении прежних формы и порядка 

признаны утратившими силу. Приказ вступает в силу с 01.09.2014. Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июля 

2014 г. Регистрационный № 33009. 

Приказ Министерства транспорта РФ от 7 апреля 2014 г. № 96 

“О внесении изменений в Порядок проведения официального утверждения типа контрольного 

устройства (его компонентов), регистрационных листков, карточек (карт), используемых в цифровых 



контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах, утвержденный приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 150” 

 

Устройства по контролю режима труда и отдыха водителей, совершающих международные 

автоперевозки: уточнено, как проводится официальное утверждение типа. Скорректирован порядок 

проведения официального утверждения типа контрольного устройства (его компонентов), регистрационных 

листков, карточек (карт), используемых в цифровых контрольных устройствах режима труда и отдыха 

водителей, совершающих международные автоперевозки. Установлено, что свидетельство официального 

утверждения типа выдается в соответствии с п. 271 раздела VIII добавления 1В к ЕСТР только при наличии 

сертификатов защиты, функциональности и эксплуатационной совместимости. Решение о выдаче 

сертификата функциональности и свидетельства либо об отказе в этом принимается Минтрансом России 

после оценки соответствия заявленных средств требованиям ЕСТР по рекомендации и предложениям ФБУ 

"Росавтотранс". Последнее оформляет и направляет заявителю сертификат функциональности и 

свидетельство, вносит информацию в реестр выданных официальных утверждений типа. Сертификат 

функциональности должен содержать название его владельца, идентификационные данные модели, 

подробный перечень произведенных проверок и полученных результатов. В течение 30 календарных дней с 

даты получения письма Минтранса России с информацией о принятом решении ФБУ "Росавтотранс" 

направляет копии свидетельства в Министерство и в Главный сертификационный орган Европейской 

экономической комиссии ООН. Информирует договаривающиеся стороны ЕСТР о выданном свидетельстве 

либо об отказе в этом. Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июля 2014 г. Регистрационный № 33021. 

 
Приказ Министерства юстиции РФ от 4 июля 2014 г. № 153 

"О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. 

№ 99 "Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах" 

 
Формы реестров для регистрации нотариальных действий, свидетельств и удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах: что изменилось? Скорректирован Приказ 

Минюста России об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, свидетельств и 

удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах. Форму N 21 "Свидетельство о 

передаче заявления" заменили на "Свидетельство о направлении документов". При этом введена форма N 

21.1 "Свидетельство о передаче документов". Формы N 51 "Удостоверительная надпись о 

свидетельствовании верности копии документа" и N 52 "Удостоверительная надпись о 

засвидетельствовании верности выписки из документа" изложены в новой редакции. 

В них указано, что лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при 

свидетельствовании верности не подтверждается законность содержания документа и соответствие 

изложенных в нем фактов действительности. Также введены 2 новые формы: N 78 "Удостоверительная 

надпись об удостоверении равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе" и N 

79 "Удостоверительная надпись об удостоверении равнозначности документа на бумажном носителе 

электронному документу". Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июля 2014 г. Регистрационный № 33032. 

 
Приказ Министерства юстиции РФ от 4 июля 2014 г. № 152 

"Об утверждении Требований к формату электронного документа, изготавливаемого для 

удостоверения его равнозначности документу на бумажном носителе" 

 
Как нотариус удостоверяет равнозначность электронного документа бумажному? 
Одним из нотариальных действий является удостоверение равнозначности электронного документа 

документу на бумажном носителе. Для этого нотариус изготавливает электронный образ документа на 

бумажном носителе, представленного заявителем. Электронный образ формируется в виде одного 

многостраничного файла изображения в формате TIFF (Tagged Image File Format). Документ должен 

сканироваться с разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм), в оттенках серого, глубина цвета не менее 8 

бит на пиксель со сжатием LZW (Lempel-Ziv-Welch). Если электронный документ требуется для 

представления в орган госвласти, МСУ или во внебюджетные фонды и нормативным правовым актом 

установлены требования к формату такого документа, нотариус изготавливает электронный образ 

документа с учетом этих требований. В формируемый файл, являющийся электронным образом документа, 

включается удостоверительная надпись. Она совершается нотариусом в электронном виде в соответствии с 

формой N 78. Электронный образ документа, содержащий удостоверительную надпись, подписывается 

усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса в формате PKCS#7 (отделенная 

электронная подпись в кодировке DER). Результат нотариального действия передается заявителю способом, 

согласованным с ним (например, по электронной почте, на отчуждаемых машинных носителях, таких как 

CD/DVD-ROM, флэш-карты или иные устройства, используемые для переноса информации). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июля 2014 г. Регистрационный № 33033. 



 

 

 
 

 

 

 

 


