
Обзор нового федерального законодательства 

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. N 1260 "О распределении объемов тарифных квот 

в отношении мяса крупного рогатого скота, свинины и мяса домашней птицы в 2014 году" 

 

Между странами-поставщиками распределены объемы тарифных квот на ввоз в 2014 г. говядины, свинины и 

мяса домашней птицы. На 2014 г. были установлены тарифные квоты на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота, 

свинины и мяса домашней птицы. Они распространяются на импортируемые товары, помещаемые под таможенную 

процедуру процедуру выпуска для внутреннего потребления. Исключение - продукция, происходящая и ввозимая из 

государств-участников СНГ. Следует отметить, что импорт в рамках квот облагается по более низким ставкам пошлин. 

Утверждено распределение объемов указанных квот между странами-поставщиками. В частности, 29 из 40 тыс. т свежего 

или охлажденного мяса крупного рогатого скота предусмотрено Евросоюзу. Тарифная квота на замороженное мясо 

крупного рогатого скота - 530 тыс. т. Из них Евросоюз и США - по 60 тыс. т, Коста-Рика - 3 тыс. т, другие страны - 407 

тыс. т. Тарифная квота на свинину составляет 400 тыс. т. На свиной тримминг - 30 тыс. т. На мясо и пищевые 

субпродукты домашней птицы - 364 тыс. т. Установлено, как Минэкономразвития России распределяет объемы ввоза 

соответствующих товаров между участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), ввозившими говядину, 

свинину и мясо птицы в 2013 г. в соответствии с процедурой выпуска для внутреннего потребления. Минпромторг 

России выдает участникам ВЭД лицензии на ввоз указанных товаров в объемах, распределенных Минэкономразвития 

России. Срок действия лицензий - по 31 декабря 2014 г. включительно. Решение о выдаче (об отказе в этом) принимается 

в течение 5 дней после представления соответствующего заявления. 

 

Постановление Правительства РФ от 9 января 2014 г. N 10 "О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации" 

 

Подарки чиновникам: какова их участь? Чиновники обязаны сообщать своему работодателю обо всех случаях 

получения ими подарков, которые были вручены на официальных мероприятиях в связи с должностным положением 

одаряемого или исполнением им служебных (должностных) обязанностей. Это не касается канцелярских 

принадлежностей, цветов и поощрений (наград). Указанная обязанность возложена на лиц, замещающих 

государственные (муниципальные) должности, государственных (муниципальных) служащих, служащих ЦБР, 

работников ПФР, ФСС, ФФОМС, иных госорганизаций. Им запрещено принимать подарки, не предусмотренные 

законодательством России, от физических и юридических лиц в связи с должностным положением или исполнением 

служебных (должностных) обязанностей. По общему правилу, уведомление о получении подарка представляется не 

позднее 3 рабочих дней с даты его вручения. Также подается документ, подтверждающий стоимость подарка (при 

наличии такового). Один экземпляр уведомления возвращается чиновнику с отметкой о регистрации, другой 

направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов или в соответствующий коллегиальный орган, 

образованный в соответствии с законодательством о бухучете. Подарок дороже 3 тыс. руб. либо неопределенной 

стоимости сдается ответственному лицу работодателя на хранение. Презент, полученный лицом, замещающим 

государственную (муниципальную) должность, передается на хранение независимо от его стоимости. Если стоимость 

подарка не превышает 3 тыс. руб., он возвращается чиновнику. Если подарок дороже, чиновник может его выкупить. 

Если подарок не выкуплен и не нужен для обеспечения деятельности соответствующего органа или организации, он 

реализуется на торгах. Если презент не удалось реализовать с 2 попыток, он безвозмездно передается в 

благотворительную организацию или уничтожается. Средства, вырученные от реализации или выкупа подарков, 

зачисляются в доход соответствующего бюджета. 

 

Постановление Правительства РФ от 13 января 2014 г. N 19 "Об установлении случаев, в которых при 

заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены 

контракта" 

 

Контрактная система: в каких случаях твердую цену определять не нужно? 1 января 2014 г. вступил в силу Закон 

о контрактной системе закупок для государственных (муниципальных) нужд. Установлено требование определять 

твердую цену на весь срок исполнения контракта. Правительство РФ определяет случаи, когда можно указать 

ориентировочную цену либо формулу и максимальное значение. Это заключение контрактов на оказание услуг 

обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом; агентских услуг (размер вознаграждения агента 

зависит от результата исполнения поручения принципала). Речь также идет об оценке недвижимого имущества, если 

вознаграждение оценщика пропорционально оценочной стоимости объекта. 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего профессионального образования" 

 

В сфере среднего профобразования вводится новый перечень профессий и специальностей. Утвержден перечень 

профессий и специальностей среднего профобразования. Он призван заменить прежние перечень профессий начального 

профобразования и перечень специальностей среднего профобразования. Дело в том, что согласно новому Закону об 
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образовании начальное профобразование не выделяется в самостоятельный уровень. Вместо этого в среднее 

профобразование введены 2 программы: подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. В новом перечне помимо наименований и кодов профессий (их укрупненных групп) приведены соответствующие 

им квалификации рабочего, служащего, специалиста среднего звена. Образовательные организации среднего 

профобразования вправе применять прежние перечни до завершения обучения лиц, ранее принятых на учебу по 

указанным в них профессиям и специальностям. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2013 г. Регистрационный № 30861. 

 

Приказ Федеральной службы по тарифам от 26 ноября 2013 г. N 1473-э "Об утверждении интервалов 

тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей" 

 

Электроэнергетика: на 2014 г. установлены интервалы тарифных зон суток для населения. Определены 

интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2014 г. Пиковой зоной 

является время с 7.00 до 10.00, а также с 17.00 до 21.00. Ночная зона - с 23.00 до 7.00. Указано местное время. Остальное 

время - полупиковая зона. Дневной зоной считается время пиковой и полупиковой зон. Интервалы тарифных зон суток 

применяются при дифференциации тарифов на электроэнергию в зависимости от загруженности энергосистемы в 

течение дня. Самый высокий тариф - в пиковой зоне, менее дорогой - в полупиковой, низкий - в ночной. Потребитель 

может выбрать тариф, дифференцированный по зонам суток, письменно уведомив энергоснабжающую организацию. При 

этом необходимо установить соответствующие приборы учета, позволяющие получать данные о потреблении ресурсов 

по зонам суток. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2013 г. Регистрационный № 30866. 

 

Приказ Федеральной службы по тарифам от 18 декабря 2013 г. N 233-э/2 "Об утверждении предельных 

уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2014 год" 

 

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии: предельные уровни на 2014г. услуги по передаче электроэнергии 

по регионам. Это двухставочные тарифы, включающие ставку на содержание электросетей и ставку на оплату 

нормативных технологических потерь электроэнергии в электросетях, и одноставочные тарифы по уровням напряжения. 

Отдельно установлены предельные уровни тарифов на указанные услуги, оказываемые с использованием объектов 

электросетевого хозяйства и (или) их частей, переданных в аренду. В отдельных случаях возможно превышение 

предельных максимальных тарифов, если необходима реализация значительных инвестиционных программ. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 декабря 2013 г. Регистрационный № 30877. 

 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 ноября 2013 г. N 648 "Об утверждении Порядка 

формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой 

оценке" 

 

Заказчик государственной кадастровой оценки может запросить у Росреестра их перечень. Закреплено, как 

Росреестром составляется перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке. Данный 

перечень формируется по запросу заказчика оценки. Установлено, какие сведения должен содержать данный запрос. Так, 

в нем указываются регион (муниципальное образование), в границах которого расположены объекты недвижимости, 

виды последних, категории земель, подлежащих государственной кадастровой оценке. Отражается дата, по состоянию на 

которую нужно составить перечень. Перечень готовится в течение 30 дней с даты получения запроса. Он состоит из 

графической и текстовой частей. Приведено их описание. Перечень составляется в форме упакованного 

(архивированного) электронного документа. Он заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица Росреестра. Перечень предоставляется заказчику работ по определению кадастровой стоимости с 

сопроводительным письмом. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2013 г. Регистрационный № 30934. 

 

Информация Федерального агентства воздушного транспорта от 8 января 2014 г. "О повышении мер 

обеспечения безопасности пассажиров на воздушном транспорте" 

 

Авиаперелеты: все жидкости и средства личной гигиены желательно сдать в багаж. На воздушном транспорте 

сохраняется угроза терактов, совершаемых с использованием самодельных взрывных устройств. В связи с этим 

Росавиация считает необходимым принять дополнительные меры по обеспечению авиабезопасности. Соответствующая 

директива направлена во все аэропорты и организации гражданской авиации. При прохождении предполетного досмотра 

любые жидкости и средства личной гигиены, находящиеся у пассажира при себе или в ручной клади, рекомендуется 

сдавать в багаж. Медикаменты, которые требуются пассажирам на постоянной основе, а также предметы и средства 

личной гигиены, обеспечивающие жизнедеятельность граждан во время полета, не запрещены. Они допускаются к 

провозу в ручной клади после их идентификации службами безопасности аэропорта и прохождения проверки с 

использованием техсредств досмотра и обнаружения взрывчатых веществ. Росавиация просит авиапассажиров с 

пониманием отнестись к данным мерам и заранее прибывать в аэропорты вылета. 

 

Письмо Федерального казначейства от 19 декабря 2013 г. N 42-7.4-05/5.3-836 "О порядке указания в 

платежных документах клиентов идентификаторов платежа" 

 

О новых правилах заполнения платежных поручений на перечисление средств в бюджет. С 1 января 2014 г. 

действуют новые правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
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платежей в бюджетную систему России. Согласно им с 31 марта 2014 г. в платежном поручении на перечисление 

платежей в бюджетную систему, а также платежей за государственные и муниципальные услуги должны указываться в т. 

ч. следующие идентификаторы. В реквизите 108 - идентификатор сведений о физическом лице (ИП), в реквизите 22 

"Код" - уникальный идентификатор начислений (УИН). В переходный период с 1 января 2014 г. до 31 марта 2014 г. в 

реквизите 108 платежного поручения может указываться ИП, а в реквизите 24 "Назначение платежа" - УИН. Приведены 

особенности оформления заявки на кассовый расход. 

 

Обзор судебной практики РФ 

 

Решение Верховного Суда РФ от 28 ноября 2013 г. N АКПИ13-1077 

 

При медосвидетельствовании водителей на состояние алкогольного опьянения должна учитываться возможная 

суммарная погрешность измерений. Оспаривалось одно из положений, содержащееся в инструкции Минздрава России по 

медосвидетельствованию водителя на состояние опьянения. Оно предписывает выносить заключение о состоянии 

алкогольного опьянения при положительных результатах определения алкоголя в выдыхаемом воздухе при помощи 

одного из технических средств измерения, проведенного с интервалом 20 минут. Или при применении не менее 2-х 

разных технических средств индикации на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе с использованием их обоих при 

каждом исследовании, проведенном с тем же интервалом. Заявитель указал, что оспариваемое положение противоречит 

КоАП РФ. Напомним, с 1 сентября 2013 г. в КоАП РФ появилось примечание, касающееся административной 

ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Она наступает только в случае, когда установлен факт употребления 

алкоголя, определяемый наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную 

суммарную погрешность измерений (0,16 мг на 1 л выдыхаемого воздуха), либо при наличии в организме наркотических 

средств или психотропных веществ. Вопреки этому инструкция требует выносить заключение о состоянии алкогольного 

опьянения при любых положительных значениях определения алкоголя в выдыхаемом воздухе. Т. е. даже в случаях, 

когда они не превышают возможную суммарную погрешность измерений. Поэтому Верховный Суд РФ признал 

оспариваемое положение инструкции недействующим в части, предписывающей выносить заключение о состоянии 

алкогольного опьянения при положительных результатах определения алкоголя в выдыхаемом воздухе без учета 

указанной погрешности. 

 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 декабря 2013 г. N 162 

 

О сделках, заключенных под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных 

обстоятельств. Даны рекомендации относительно вопросов оспаривания сделок по некоторым основаниям. Речь идет о 

сделках, совершенных под влиянием существенного заблуждения, а также обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных 

обстоятельств. Среди выводов, которые приведены, можно выделить следующие. 

В ГК РФ закреплен лишь примерный перечень обстоятельств, заблуждение в отношении которых имеет существенное 

значение и может являться основанием для оспаривания сделки. Таковыми обстоятельствами могут быть признаны 

техническая ошибка, допущенная истцом при заключении договора; заблуждение относительно личности другой 

стороны. В то же время заблуждение относительно правовых последствий сделки не признается подобным основанием. 

Кроме того, нет такого основания для оспаривания, если суд установит, что истец в обоснование требования ссылается на 

обстоятельство, относительно которого он не заблуждался. При оспаривании договора аренды речь не может идти о 

заблуждении арендатора относительно качеств предмета аренды, если он не проявил должной осмотрительности 

(например, даже не осмотрел помещение перед сделкой). Приведены примеры обстоятельств, намеренное умалчивание о 

которых может признаваться обманом при совершении сделки. О кабальной сделке может свидетельствовать, в 

частности, чрезмерное превышение цены договора относительно иных соглашений такого вида. Между тем для 

оспаривания сделки по иным перечисленным основаниям не требуется доказывать ее крайнюю 

невыгодность.Применение насилия при заключении сделки может подтверждаться не только фактом наличия уголовного 

производства. Как сделку, заключенную под влиянием угрозы, можно оспорить и заявление участника о выходе из ООО. 

При удовлетворении судом требований такой истец считается не вышедшим из состава ООО. При этом он вправе как 

потерпевший требовать возмещения ему убытков. При оспаривании сделки угрозой может считаться и возможность 

совершения правомерных действий, которые направлены на достижение правовых последствий, не желаемых 

потерпевшей стороной. 
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