
Обзор нового федерального законодательства 

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 14 января 2014 г. N 20 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583" 

 

Уточнено, как устанавливаются системы оплаты труда в федеральных учреждениях. 

Скорректирован порядок введения новых систем оплаты труда для работников федеральных бюджетных 

учреждений и госорганов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба. В частности, предусматриваются отдельные правила установления систем для федеральных 

бюджетных и автономных учреждений, для казенных учреждений. Так, системы оплаты труда работников 

последних устанавливаются положениями об оплате труда сотрудников подведомственных организаций по 

видам экономической деятельности, утверждаемыми федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя, по согласованию с Минтрудом России. С учетом 

этой дифференциации вводятся стимулирующие выплаты и определяются их размеры. Размер должностного 

оклада руководителя теперь устанавливается трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том 

числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости организации. Также 

закреплено, что трудовой договор заключается на основе типовой формы, утвержденной Правительством 

РФ (постановление от 12 апреля 2013 г. N 329). Установлено, какие работники относятся к 

вспомогательному персоналу, а какие - к административно-управленческому. Уточнено, что основной 

персонал - это сотрудники, оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 

уставных целей деятельности учреждения, а также их непосредственные руководители. Федеральные 

госорганы, реализующие функции и полномочия учредителя, и учреждения-главные распорядители, в 

ведении которых находятся организации, могут устанавливать предельную долю оплаты труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственных 

федеральных учреждений (не более 40%), а также перечень должностей, относимых к такому персоналу. 

 

Постановление Правительства РФ от 23 января 2014 г. N 46 "Об утверждении коэффициента 

индексации с 1 февраля 2014 г. размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров 

трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца" 

 

С 1 февраля пенсионеры станут получать больше. Решено проиндексировать страховую часть 

трудовой пенсии по старости, а также трудовые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Их 

размеры увеличатся с 01.02.2014 на 6,5%. 

Постановление вступает в силу с 01.02.2014. 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, Минфина России и Министерства 

образования и науки РФ от 29 ноября 2013 г. N 703н/112н/1294 "Об утверждении разъяснения о 

порядке применения подпункта "з" пункта 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из 

которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г. N 841" 

Алименты, удерживаемые с доходов ИП: какие документы подтвердят доходы/расходы и как 

определить последние? Правительством РФ установлен перечень видов зарплаты и иного дохода, из 

которых удерживаются алименты на несовершеннолетних детей. Алименты, в частности, удерживаются с 

доходов от занятий предпринимательской деятельностью без образования юрлица. Такой доход 

определяется за вычетом сумм понесенных расходов, связанных с ведением бизнеса. Разъяснено, как 

применять данное положение. Вычет указанных сумм расходов производится в случае их подтверждения 

ИП вне зависимости от выбранного им режима налогообложения. Перечислены документы, 

подтверждающие доходы ИП. Для предпринимателей, выбравших общий режим налогообложения, ЕСХН, 

УСН, систему налогообложения в виде ЕНВД, это копия налоговой декларации, представленной в 

налоговый орган. Для тех, кто предпочел ПСН, - книга учета доходов ИП. Названы документы, 

подтверждающие понесенные расходы, связанные с предпринимательством. Для ИП, применяющих общий 

режим налогообложения, - это книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций ИП. Для 

перешедших на уплату ЕСХН - книга учета доходов и расходов ИП, применяющих систему 

налогообложения для с/х товаропроизводителей. Для тех, кто выбрал УСН с объектом налогообложения 

"доходы минус расходы", - книга учета доходов и расходов организаций и ИП, применяющих УСН. 

Отмечено, как определяются расходы предпринимателей при расчете размера алиментов. В отношении ИП, 

применяющих общий режим налогообложения, отсылают к положениям НК РФ, посвященным 

профессиональным налоговым вычетам. В отношении перешедших на уплату ЕСХН либо УСН - к 

установленному НК РФ порядку определения расходов в части соответствующего режима 

налогообложения. Расходы ИП, выбравших УСН с объектом налогообложения "доходы", ЕНВД или ПСН, 

определяются на основании документов, подтверждающих в соответствии с требованиями налогового 

законодательства понесенные расходы, связанные с предпринимательством. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2013 г. Регистрационный № 31039. 
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Приказ ФСБ России от 28 августа 2013 г. N 459 "Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче архивных справок или копий архивных документов" 

 

Архивные справки в органах ФСБ России выдают по новым правилам. Разработан новый 

Административный регламент ФСБ России об оказании госуслуги по выдаче архивных справок или копий 

архивных документов. Услугу непосредственно предоставляют Управление регистрации и архивных 

фондов, Центральный архив, Центральный пограничный архив, территориальные органы безопасности (их 

архивы). Заявителями являются физлица, организации или их уполномоченные представители. Они 

направляют запрос. Его бланк приводится в приложении. Определен перечень документов, прилагаемых к 

запросу. Следует отметить, что материалы можно направить в форме электронного документа. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса не должен превышать 15 минут. Срок 

рассмотрения запроса не может превышать 30 календарных дней с даты его регистрации. В 

исключительных случаях он может быть продлен на столько же. Запросы, рассмотрение которых не 

относится к компетенции органов безопасности или архивных подразделений, в течение 7 дней 

направляются по принадлежности в соответствующую организацию. Заявитель уведомляется об этом. 

Госуслуга оказывается бесплатно. Установлен порядок совершения конкретных административных 

процедур. Предусмотрен досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и 

решений органов и должностных лиц. Прежний Административный регламент признан утратившим силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2014 г. Регистрационный № 31046. 

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 14 января 2014 г. N ММВ-7-6/8@ "О вводе в 

промышленную эксплуатацию подсистемы "Личный кабинет налогоплательщика юридического 

лица" 

 

Теперь любая организация может завести свой онлайн-кабинет налогоплательщика. Интернет-

сервис "Личный кабинет налогоплательщика юридического лица" введен в промышленную эксплуатацию. 

Напомним, что ранее он работал в пилотном режиме и был доступен только для отдельных регионов 

страны. Данный ресурс позволяет налогоплательщику направлять документы для регистрации в ЕГРЮЛ, 

сообщать об открытии (закрытии) счета, вставать на налоговый учет (сниматься с него), получать 

актуальную информацию о налоговой задолженности, справки о состоянии расчетов с бюджетом, акты 

сверки, выписки из ЕГРН и ЕГРЮЛ (о самом себе) и пр. Приведена подробная инструкция по работе с 

личным кабинетом. Для подключения к личному кабинету налогоплательщик должен получить 

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем 

центре. Сертификат должен быть выдан на руководителя организации или лицо, имеющее право 

действовать без доверенности в отношении юрлица. Могут быть использованы сертификаты, выданные для 

представления налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи. 

Руководитель организации может расширить список пользователей личного кабинета. При первом входе в 

личный кабинет нужно пройти процедуру регистрации. В течение 3 дней на адрес электронной почты, 

указанный при регистрации, должно поступить сообщение о подключении к онлайн-кабинету. В обратном 

случае следует обратиться в службу техподдержки. При последующих входах в личный кабинет достаточно 

подключить носитель электронной подписи к компьютеру, перейти по ссылке https://lk3.nalog.ru, выбрать в 

появившемся окне сертификат и ввести pin-код. 

 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 3 октября 2013 г. N 569 "Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по 

управлению государственным имуществом государственной услуги по предоставлению земельных 

участков, находящихся в федеральной собственности, на которых расположены объекты 

недвижимости, в аренду, безвозмездное срочное пользование или постоянное (бессрочное) 

пользование" 

 

Федеральные земли с объектами недвижимости можно арендовать или получить в пользование. 

Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, на которых расположены объекты 

недвижимости, могут сдаваться в аренду, безвозмездное срочное или постоянное (бессрочное) пользование. 

Соответствующую услугу оказывают Росимущество и его территориальные органы. Установлено, как это 

происходит. Заявителями являются граждане и юрлица (в т. ч. религиозные организации и гаражные 

потребительские кооперативы). Они подают следующие документы. В частности, это заявление о 

предоставлении участка и копии правоустанавливающих документов на здание/строение/сооружение (если 

право возникает независимо от регистрации в ЕГРП). Утверждена форма заявления. В нем, например, 

указываются ФИО заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, суть обращения. 

Документы направляются по почте, а также представляются лично (в т. ч. через представителей) или в 

электронной форме. Они рассматриваются не дольше 2-х месяцев. Договоры аренды/акты приема-передачи 

выдаются (направляются) в течение 1 рабочего дня с даты подписания Росимуществом. Установлены 

основания для отказа в предоставлении земель. Например, это происходит, если участок зарезервирован для 

госнужд или ограничен в обороте по судебному решению. Приведены показатели доступности и качества 

госуслуги. Закреплен порядок обжалования решений Росимущества, его территориальных органов и их 

должностных лиц. 
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2013 г. Регистрационный № 30989. 

 

Информация Пенсионного фонда РФ от 20 января 2014 г. "Куда подавать заявление о выборе 

НПФ или переходе обратно в ПФР" 

 

Куда идти с заявлением о выборе НПФ или о переходе обратно в ПФР? С 2014 г. меняется порядок 

выбора страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в части формирования 

пенсионных накоплений. Страховщиком по ОПС может выступать ПФР или НПФ. Даже если выбрана 

частная компания, то страховщиком все равно остается Фонд.  Раньше подать заявление о выборе НПФ 

можно было в любой такой организации. НПФ будучи трансферагентом ПФР передавал эти данные в Фонд. 

Пенсионные накопления переводились в НПФ. Сейчас подать заявление о выборе НПФ можно только в 

ПФР - в любой клиентской службе Фонда. Как и ранее, необходимо заключить с компанией 

соответствующий договор. В 2014 г. планируется ввести порядок перевода пенсионных накоплений для 

граждан из одного НПФ в другой и в ПФР. Будет утверждена новая форма трансферагентского соглашения. 

Предполагается определить следующее. Если гражданин уже является клиентом НПФ и решил сменить его 

на другой, то можно подать заявление не только в ПФР, но и в нынешний НПФ. Например, лицо решило 

перевести пенсионные накопления из НПФ А в НПФ Б. Сначала с последним нужно заключить договор об 

ОПС. Затем следует прийти в ПФР, или в НПФ А и подать заявление на перевод накоплений в НПФ Б. 

Заявления, направленные через новую компанию, ПФР принимать не будет. 

Подать заявление о переходе обратно в ПФР можно в любой клиентской службе Фонда. 
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