
Обзор нового федерального законодательства 

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. № 950 

“Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации” 

 

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия: запрет на выплату бонусов торговым сетям касается не 

только продукции, произведенной по ГОСТу. Закон запрещает поставщикам выплачивать 

вознаграждение (премию, бонус) за приобретение у них торговой сетью определенного количества 

отдельных социально значимых продовольственных товаров. Уточнен перечень таких товаров. 

В него включены все виды хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки, ржаной муки и смеси 

ржаной и пшеничной муки со сроком годности менее 10 дней (а не только те, что произведены по ГОСТу). 

 

Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. № 947 

“О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу 

площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности” 

 

О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и за единицу площади лесного участка, 

находящегося в федеральной собственности. На 2015-2017 гг. установлены коэффициенты к ставкам 

платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в федеральной собственности. Ставки платы за единицу объема древесины лесных 

насаждений (основные и неосновные породы) в 2015 г. умножаются на 1,37, в 2016 г. - на 1,43, в 2017 г. - на 

1,49. Прочие ставки в 2015 г. умножаются на 1,19, в 2016 г. - на 1,24, в 2017 г. - на 1,3. 

Постановление вступает в силу с 01.01.2015. 

 

Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2014 г. № 959 

“О введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной происхождения которых 

является Украина” 

 
Если Украина приступит к реализации соглашения с ЕС, то ее товары Россия обложит ввозными 

пошлинами. 27 июня 2014 г. Украина заключила Соглашение об ассоциации с ЕС. В связи с этим, чтобы 

защитить интересы российских производителей, решено ввести ввозные пошлины на отдельные виды 

товаров из Украины. Это, в частности, мясная, молочная и кондитерская продукция, фрукты, овощи, 

зерновые, алкоголь, сигареты, сантехника, мебель, одежда, обувь, легковые автомобили. 

Пошлины начнут действовать через 10 дней после выявления действий Украины по применению 

соглашения или его имплементации. В этом случае ввоз украинских товаров будет облагаться по ставкам 

Единого таможенного тарифа ТС, установленным в соответствии с режимом наиболее благоприятствуемой 

нации. 

Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2014 г. № 967 

“О внесении изменения в Правила оказания услуг по реализации туристского продукта” 

 
Скорректированы Правила оказания услуг по реализации туристского продукта. 
Предусматривается, что если потребитель выезжает за границу, то исполнитель обязан не позднее 24 ч до 

начала путешествия передать ему документы, необходимые для совершения путешествия. 

Это оригинал договора о реализации туристского продукта, документы, удостоверяющие право потребителя 

на услуги, входящие в такой продукт, в т. ч. билет, подтверждающий право на перевозку до пункта 

назначения и обратно либо по иному маршруту, согласованному в договоре, ваучер и др. 

При оформлении билета в электронном виде потребителю выдается выписка из автоматизированной 

системы, содержащей сведения о перевозках. 

 

Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2014 г. № 968 

“О порядке формирования перечней медицинских изделий” 

 
Какие медизделия могут бесплатно имплантироваться в организм человека и отпускаться по 

рецептам при предоставлении набора соцуслуг? Установлен порядок формирования перечня медизделий, 

имплантируемых в организм человека в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам 

медпомощи. Также речь идет о медизделиях, отпускаемых по рецептам при предоставлении набора 

соцуслуг. 



Указанные медизделия должны быть зарегистрированы в России и включены в номенклатурную 

классификацию, утвержденную Минздравом России. Еще одно условие - применение медизделия в нашей 

стране не приостановлено. Кроме того, необходимы обоснование включения медизделия в стандарты 

медпомощи, клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания специализированной 

медпомощи. Совокупный объем производства и (или) поставок медизделия должен покрывать потребность 

оказания специализированной медпомощи в рамках программы госгарантий. И последнее требование - 

наличие возможности самостоятельного использования пациентом медизделия в целях проведения 

медицинского исследования и (или) при введении лекарственного препарата. Если медизделие не отвечает 

хотя бы одному из вышеперечисленных требований, оно исключается из соответствующего перечня. 

Перечни формируются специальной комиссией Минздрава России не реже 1 раза в 2 года. При этом 

учитывается объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете на финансовое обеспечение 

программы госгарантий и оказание государственной соцпомощи. Предложения о включении медизделия в 

перечень (об исключении из него) направляются в Министерство не позднее 1 марта текущего года. 

Приведена форма такого предложения. Оно представляется субъектами обращения медизделий, 

медицинскими, научными медицинскими и (или) фармацевтическими организациями, а также 

общественными объединениями, которые работают в сферах здравоохранения и защиты прав пациентов. 

Предложения рассматриваются комиссией в течение 30 рабочих дней. Этот срок может быть продлен, но не 

более, чем в 2 раза. Комиссия вправе по результатам осуществления мониторинга безопасности медизделия 

при получении подтвержденной информации о нежелательных реакциях при его применении выступить 

инициатором исключения медизделия из перечня. Проекты перечней согласовываются с Минпромторгом, 

Минтрудом, ФАС, Роспотребнадзором и ФАНО России. В 2014 г. предложения по формированию перечней 

медизделий принимаются Министерством до 6 октября.  

 

Ведомственные правовые акты 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 17 марта 2014 г. № 99/пр 

"Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" 

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя: методика. Утверждена Методика коммерческого 

учета тепловой энергии, теплоносителя. Методика является методологическим документом, в соответствии 

с которым определяется количество поставленной (полученной) тепловой энергии, теплоносителя в целях 

коммерческого учета (в т. ч. расчетным путем). Она регулирует организацию учета на источнике тепловой 

энергии и в тепловых сетях, определение распределения потерь тепловой энергии, теплоносителя 

тепловыми сетями, порядок корректировки показателей расхода тепловой энергии за время отсутствия 

показаний приборов учета в течение неполной продолжительности отчетного периода и др. 

Методика содержит схемы оснащения узлов учета тепловой энергии, теплоносителя измерительными 

системами учета или теплосчетчиками и средствами измерения параметров теплоносителя и других 

величин, алгоритмы определения количества тепловой энергии, теплоносителя, формы эксплуатационной 

документации, особенности учета тепловой энергии, теплоносителя в нештатных ситуациях. 

Учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется во всех точках поставки и приема, включая границы 

балансовой принадлежности. Для учета тепловой применяются 3 метода. Первый - приборный, при котором 

величины всех параметров, необходимые для учета, получаются путем измерений (регистрации) приборами 

на узлах учета на источниках тепловой энергии, теплоносителя. Второй - расчетный, при котором величины 

параметров при отсутствии приборов или в периоды их выхода из строя или работы в нештатном режиме, 

принимаются по расчету по средним показателям предыдущего периода, приведенным к условиям 

рассматриваемого периода, по справочным источникам и косвенным показателям. 

Третий - приборно-расчетный (когда недостаточность величин измеренных параметров восполняется 

полученными расчетным методом). Конкретный метод фиксируется сторонами договора теплоснабжения 

(поставки; оказания услуг по передаче тепловой энергии по тепловым сетям). Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 12 сентября 2014 г. Регистрационный № 34040. 

Письмо Федеральной налоговой службы от 4 сентября 2014 г. № СА-4-14/17740@ 

 

Каким должно быть полное и сокращенное фирменное наименование публичного и непубличного 

АО? В соответствии с ГК РФ фирменное наименование публичного акционерного общества должно 

содержать указание на то, что такое общество является публичным. При этом, по мнению ФНС России, 

полное фирменное наименование публичного АО на русском языке должно содержать полное название 

общества и слова "публичное акционерное общество", сокращенное - полное или сокращенное название 

общества и слова "публичное акционерное общество" или "ПАО". В отношении непубличного АО в полном 

фирменном наименовании должны быть указаны слова "акционерное общество", в сокращенном - 

"акционерное общество" или "АО". 

 

 

 


