
Обзор нового федерального законодательства 

 

Указ Президента РФ от 8 сентября 2014 г. № 612 

“Об упразднении Министерства регионального развития Российской Федерации” 

 

Минрегион России упразднили. Решено упразднить Минрегион России. Его полномочия распределены 

между Минэкономразвития России, Минфином России, Минстроем России, Минкультуры России, 

Минюстом России. Так, Минстрой России теперь будет заниматься нормативно-правовым регулированием в 

сфере градостроительного зонирования. Минюст России - в сфере территориального устройства страны, 

разграничения полномочий по предметам совместного ведения между федеральными, региональными 

органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также взаимодействия с казачьими 

обществами. Внесены изменения в структуру федеральных органов исполнительной власти. Указ 

Президента РФ, регулировавший основные вопросы деятельности Минрегиона России, признан утратившим 

силу. Правительству РФ поручено провести необходимые ликвидационные процедуры. 

Следует отметить, что в настоящее время работает ряд органов управления, созданных по территориальному 

признаку (например, Минвостокразвития России, Министерство по делам Крыма). Отдельно был создан 

Минстрой России. Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 
Указ Президента РФ от 8 сентября 2014 г. № 613 

“О некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере государственного 

оборонного заказа вооружения, военной, специальной техники и материальных средств” 

 

Рособоронпоставку и Рособоронзаказ ликвидируют. Принято решение с 1 января 2015 г. упразднить 

Рособоронпоставку и Рособоронзаказ. Функции Рособоронпоставки в области размещения заказов, 

заключения, оплаты, контроля и учета выполнения госконтрактов по гособоронзаказу по всей номенклатуре 

вооружения, военной, специальной техники и материальных средств передадут иным органам власти. А 

именно МВД России, МЧС России, Минобороны России, СВР России, ФСБ России, ФСКН России, ФСО 

России и ФСИН России. Функции Рособоронзаказа будут переданы Правительством РФ иным федеральным 

ведомствам, деятельностью которых оно руководит. Указ вступает в силу со дня его подписания. Однако 

основная часть его положений вводится в действие с 1 января 2015 г. 

 

 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2014 г. № 886 

“О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 

г. № 977” 

 

На украинских беженцев не распространяется квота на выдачу иностранным гражданам разрешений 

на работу. Предусмотрено, что установленные на 2014 г. потребность в привлечении в Россию иностранных 

работников и квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу не распространяются на 

граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших в 

Россию в экстренном массовом порядке. 

 

Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2014 г. № 905 

“Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2014 г.“ 

 
Прожиточный минимум увеличился. Прожиточный минимум в целом по России за II квартал 2014 г. на 

душу населения составляет 8 192 руб.., для трудоспособного населения - 8 834 руб., пенсионеров - 6 717 

руб., детей - 7 920 руб. В I квартале 2014 г. он равнялся соответственно 7 688 руб., 8 283 руб., 6 308 руб. и 7 

452 руб. Таким образом, прожиточный минимум вырос (в среднем на 6,5%). 

Напомним, что прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку минимального набора 

продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека 

и обеспечения его жизнедеятельности. При этом стоимость товаров и услуг определяется в соотношении со 

стоимостью минимального набора продуктов питания. В прожиточный минимум включены также 

обязательные платежи и сборы. С помощью прожиточного минимума оценивается уровень жизни населения 

при реализации социальной политики и федеральных соцпрограмм. Он применяется для обоснования 

устанавливаемых на федеральном уровне МРОТ, размеров стипендий, пособий и других социальных 

выплат, а также для формирования федерального бюджета. 



 
Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2014 г. № 914 

“Об утверждении Положения об осуществлении государственным заказчиком от имени Российской 

Федерации полномочий лицензиата в случае использования для государственных нужд результатов 

интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении финансируемых Российским научным 

фондом научных, научно-технических программ и проектов” 

 

Об использовании государством результатов интеллектуальной деятельности, созданных при 

выполнении проектов, финансируемых Российским научным фондом. В нашей стране образован 

Российский научный фонд. Он необходим для финансовой и организационной поддержки фундаментальных 

и поисковых научных исследований, подготовки научных кадров, развития научных коллективов, 

занимающих лидирующие позиции в определенной области. Права на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные при выполнении финансируемых Фондом программ и проектов, принадлежат 

исполнителям. Государство может использовать их для своих нужд на условиях безвозмездной простой 

(неисключительной) лицензии, предоставленной правообладателем госзаказчику. При этом автору (авторам) 

полагается вознаграждение. Для заключения лицензионного договора госзаказчик направляет 

правообладателю подписанный проект документа в 3 экземплярах. Включаются сведения об авторе 

(авторах) и ряд дополнительных условий. Например, об уплате госзаказчиком пошлины за регистрацию 

лицензионного договора, о праве заключить сублицензионный. Перечислены условия последнего. 

Вознаграждение выплачивается автору (авторам) ежегодно в течение месяца после каждого периода. Оно 

должно составлять не менее средней зарплаты по России. Если правообладатель уклонился от заключения 

лицензионного договора и (или) в него включены условия, ущемляющие права государства, то госзаказчик 

вправе обратиться в суд за защитой интересов, а также уведомить Фонд о действиях (бездействии) 

правообладателя. 

 

 

Ведомственные правовые акты 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 157н 

"Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской 

Федерации государственной услуги по установлению трудовых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению" 

 

Установление трудовых пенсий и пенсий по пенсионному гособеспечению: регламент ПФР. Утвержден 

Административный регламент ПФР по установлению трудовых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. ПФР предоставляет услугу через свои территориальные органы. 

Заявителями являются граждане России (кроме выехавших на постоянное жительство за границу и не 

имеющих подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания на территории России), 

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в нашей стране. Возможно использование 

законного или уполномоченного представителя. Для предоставления услуги гражданином подаются 

заявление (формы приводятся), документы, удостоверяющие личность гражданина, личность и полномочия 

представителя. При обращении за назначением трудовой пенсии по старости, ее страховой и накопительной 

частей, трудовой пенсии по инвалидности представляются документы, удостоверяющие возраст, место 

жительства, принадлежность к гражданству, а также документы о страховом стаже. При обращении за 

назначением трудовой пенсии по случаю потери кормильца представляются документы, удостоверяющие 

возраст, место жительства, принадлежность к гражданству лица, которому назначается пенсия; о смерти 

кормильца; о страховом стаже; подтверждающие родственные отношения с умершим кормильцем. 

Также необходимы материалы для подтверждения дополнительных обстоятельств. Заявления о назначении 

пенсии, о переводе с одного вида пенсии на другой рассматриваются в течение 10 дней, о перерасчете 

размера пенсии, об отказе в получении страховой части трудовой пенсии по старости, об отказе от 

корректировки размера трудовой пенсии - в течение 5 дней. Приказ об утверждении Административного 

регламента Фонда по приему и регистрации заявлений граждан об установлении им пенсий признан 

утратившим силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2014 г. Регистрационный № 33762. 

 
Приказ Министерства экономического развития РФ от 9 июля 2014 г. № 435 

“Об утверждении порядка и сроков хранения содержащихся в государственном кадастре 

недвижимости документов” 

 
Документы кадастровых дел хранят как в бумажном, так и в электронном виде. Установлен порядок 

хранения документов, содержащихся в государственном кадастре недвижимости (ГКН). Хранению 

подлежат документы, включенные в кадастровые, учетные дела, а также дела нерассмотренных заявлений. 

Определен состав документов, помещаемых в указанные дела. Документы на бумажных носителях хранят в 

архиве, на электронных - с использованием автоматизированной информационной системы (АИС ГКН). 

При этом все бумажные документы сканируют и хранят в кадастровых делах в электронном виде. 



Определены сроки хранения документов. Так, кадастровые дела объектов недвижимости, сведениям о 

которых присвоен статус "аннулированные", учетные дела и дела нерассмотренных заявлений хранятся в 

течение 10 лет. Документы кадастровых дел объектов недвижимости (статус сведений "ранее учтенные", 

"временные", "учтенные", "архивные") и иных кадастровых дел подлежат постоянному хранению. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. Регистрационный № 33857. 

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 21 июля 2014 г. № ММВ-7-8/378@ 

"Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее 

заполнения и формата ее представления в электронной форме по телекоммуникационным каналам 

связи" 

Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов: форма, порядок заполнения и 

формат. Утверждены форма справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, порядок ее заполнения и формат 

представления по телекоммуникационным каналам связи. Справка формируется с использованием ПО 

налоговых органов по данным информационных ресурсов инспекций ФНС России. Она содержит 

информацию об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов заявителем 

(в т. ч. в связи с исполнением обязанности ответственного участника КГН). Данные приводятся на дату, 

указанную в запросе заявителя. Если она не указана или указана будущая дата, то справка формируется на 

дату регистрации запроса в налоговом органе. Запись об отсутствии неисполненной обязанности делается 

при отсутствии недоимки, задолженности по данным инспекций Службы по состоянию на дату, на которую 

формируется справка. Исключение - суммы, на которые предоставлены отсрочка (рассрочка), 

инвестиционный налоговый кредит, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате исполненной. Данные об отсутствии недоимки, 

задолженности должны быть получены из всех инспекций Службы, в которых заявитель состоит на учете. 

При наличии недоимки, задолженности делается запись о наличии неисполненной обязанности. При этом в 

приложении к справке указываются коды инспекций Службы, по данным которых заявитель имеет 

неисполненную обязанность. Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 сентября 2014 г. Регистрационный № 

33929. 

 
Приказ Министерства транспорта РФ от 16 июля 2014 г. № 187 

“О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства транспорта 

Российской Федерации в части возврата пассажиру провозной платы при прекращении договора 

воздушной перевозки пассажира” 

 
Авиаперелеты: если куплен невозвратный билет... Скорректированы правила воздушных перевозок и 

требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей. Это обусловлено в т. ч. 

введением невозвратных авиабилетов. Об условиях возврата (невозврата) провозной платы перевозчик 

должен информировать при бронировании пассажирского места и провозной емкости, а также при оплате 

и/или оформлении услуг. Пересмотрены основания прекращения договора в связи с вынужденным отказом 

пассажира. Поводом также может послужить смерть члена его семьи или близкого родственника. 

Перевозчику нужно сообщить об этом до окончания регистрации на рейс. Болезнь пассажира или члена его 

семьи либо близкого родственника, совместно следующего с ним на судне, является основанием для 

вынужденного отказа при наличии подтверждаемых меддокументами противопоказаний к полету на дату 

отправления. Требования к таким документам определяет перевозчик. Уточнен порядок формирования и 

применения тарифов на перевозки, взимания сборов. В пассажирский тариф теперь могут не включаться в т. 

ч. расходы на оформление электронного многоцелевого документа, на ввод и поддержание корректной 

информации в автоматизированной системе бронирования. Определен перечень расходов перевозчика, 

понесенных в связи с исполнением обязательств и удерживаемых с пассажира при добровольном отказе 

последнего от услуг, если они не были предоставлены ни на одном участке, и при прекращении действия 

договора по инициативе перевозчика. Тарифы, примененные для расчета стоимости перевозки 

возвращаются, если в договоре предусмотрен возврат провозной платы при расторжении в связи с 

добровольным отказом пассажира и уведомления об этом до окончания регистрации на рейс. Условие - 

услуги ни на одном участке не были оказаны. Если они были получены частично, то возмещается разница. 

Уточнено, какие сборы возвращаются, а какие - нет. Если договор предусматривает условие о невозврате 

провозной платы, то при его расторжении она пассажиру не перечисляется, кроме сборов иностранных 

государств на неиспользованных участках маршрута. Понятие "сбор за отказ пассажира от полета" заменено 

"неустойкой". Пересмотрены основания внесения данных сумм. Урегулирован порядок расчета суммы, 

подлежащей возврату при прекращении действия договора по инициативе перевозчика. Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 25 августа 2014 г. Регистрационный № 33780. 

 

 



 

 

 


