
Обзор некоторых изменений в законодательстве за апрель 2014 года в отрасли 

«Промышленность и Торговля» 

Россия 

№ Отрасль 

права 

Название и номер 

нормативного акта  

Дата Краткое содержание Дата 

вступ

ления 

в силу 

1.  Администра

тивное 

право 

(фармацевти

ка)  

Постановление 

Правительства РФ № 224 

"О внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации в связи с 

совершенствованием 

контроля за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ"  

22.03.

2014  

Расширен перечень 

наркотических средств и 

психотропных веществ, оборот 

которых в Российской 

Федерации запрещен.  

Для целей привлечения к 

ответственности по статьям 228, 

228.1, 229 и 229.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 

установлены значительный, 

крупный и особо крупный 

размеры новых наркотических 

средств.  

08.04.

2014  

2. 1 Администра

тивное 

право 

Постановление 

Правительства РФ N236 "О 

внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации по вопросам, 

связанным с маркировкой 

алкогольной продукции" 

27.03.

2014 

 

Изменения в формах деклараций 

N 3, 5, 11, предусматривающие 

отражение на конец отчетного 

периода остатков продукции, 

маркированной старыми 

федеральными специальными и 

(или) акцизными марками. 

08.04.

2014 

3. 2 Администра

тивное 

право 

Федеральный закон N 61-ФЗ 

"О внесении изменений в 

статью 8.6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях" 

02.04.

2014 

Увеличение штрафов за порчу 

земель, в т.ч. вследствие 

строительных работ, проезда 

тяжелого транспорта, 

загрязнения и пр. 

13.04.

2014 

4. 3 Администра

тивное 

право 

Постановление 

Правительства РФ N 285 

"О внесении изменения в 

Положение о Министерстве 

промышленности и торговли 

Российской Федерации" 

 

12.04.

2014 

Уточнены полномочия 

Министерства Промышленности 

и Торговли РФ, касающиеся 

выдачи лицензий и других 

разрешительных документов на 

осуществление 

экспортно-импортных операций 

с отдельными видами товаров. 

26.04.

2014 

5. 4 Администра

тивное 

право 

Постановление 

Правительства РФ N 344 

"О внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации" 

15.04.

2014 

Уточнено Положение о 

лицензировании эксплуатации 

взрывопожароопасных и 

химически опасных 

производственных объектов I, II 

и III классов опасности. 

29.04.

2014 

6.  Администра

тивное 

право 

Постановление 

Правительства РФ №305  

15 

апрел

я 2014  

Утверждена новая редакция 

государственной программы 

«Развитие фармацевтической и 

02.05.

2014 
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(фармацевти

ка) 

медицинской промышленности» 

на 2013–2020 годы.  

7.  Администра

тивное 

право 

(фармацевти

ка) 

Приказ Минздрава России 

№ 2н  

09.01.

2014  

Утвержден порядок проведения 

технических испытаний, 

токсикологических 

исследований, клинических 

испытаний медицинских изделий 

в целях их государственной 

регистрации.  

Установлены формы актов 

оценки результатов испытаний и 

заключения по результатам 

токсикологических исследований 

медицинского изделия. 

Зареги

стрир

ован в 

Миню

сте 

Росси

и 

3.04.2

014 

8.  Администра

тивное 

право 

(фармацевти

ка) 

Приказ Росздравнадзора от 

№ 1271  

03.03.

2014  

Утверждены формы документов, 

используемых Росздравнадзором 

в процессе лицензирования 

деятельности по производству и 

техническому обслуживанию 

медицинской техники, включая 

заявление о предоставлении 

лицензии и заявление о 

прекращении деятельности по 

производству и техническому 

обслуживанию медицинской 

техники. 

Зареги

стрир

ован в 

Миню

сте 

Росси

и 

11.04.

2014  

9. 5 Гражданско

е право 

Постановление 

Правительства РФ «О 

внесении изменений в 

постановление 

правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 

2006 Г. N 252» 

26.03.

2014 

Уточнение правил 

лицензирования деятельности по 

изготовлению экземпляров 

аудиовизуальных произведений, 

компьютерных программ и баз 

данных на любых видах 

носителей. 

05.04.

2014 

10. 6 Земельное 

право 

Постановление 

Конституционного Суда РФ 

N 12-П 

"По делу о проверке 

конституционности пунктов 

2 - 6 статьи 13 Федерального 

закона "Об обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения" в связи с 

жалобой граждан В.Л. 

Герасименко и Л.Н. 

Герасименко" 

 

 

22.04.

2014 

Разъяснен порядок выдела долей 

из земельных участков 

сельскохозяйственного 

назначения после 1 июля 2011 

года 

 

22.04.

2014 

11. 7 Трудовое 

право 
Приказ Федеральной 

миграционной службы N 182 

"О внесении изменения в 

приложение N 12 к приказу 

ФМС России от 28 июня 

2010 г. N 147 "О формах и 

12.03.

2014 

Корректировки к порядку 

предоставления уведомлений об 

исполнении обязательств по 

выплате вознаграждения 

высококвалифицированным 

специалистам, о случаях 

20.04.

2014 

consultantplus://offline/ref=6806B4F022F003F14D5A72A787E3BFD25ACE4BE4D59F283F74D79DD9C2Q9OAN


порядке уведомления 

Федеральной миграционной 

службы об осуществлении 

иностранными гражданами 

трудовой деятельности на 

территории Российской 

Федерации" 

расторжения трудовых или 

гражданско-правовых договоров 

с данными лицами и случаях 

предоставления им отпусков без 

сохранения зарплаты 

продолжительностью более 1 

месяца в течение года. 

12. 8 Налоговое 

право 

Федеральный закон от N 

81-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации" 
 

 

 

 

 

20.04.
2014 

При реализации недвижимого 

имущества моментом 

определения налоговой базы по 

НДС будет признаваться день 

передачи недвижимого 

имущества покупателю этого 

имущества по передаточному 

акту или иному документу о 

передаче недвижимого 

имущества.  

 

Счет-фактуру, выставляемый 

индивидуальным 

предпринимателем, будет 

разрешено подписывать иным 

лицам, уполномоченным 

доверенностью от имени ИП. 

 

01.07.

2014 

13. 9 Налоговое 

право 

Федеральный закон от N 

81-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации" 
 

20.04.

2014 

Из НК РФ будет исключено 

понятие «суммовые разницы», а 

также порядок их учета. 

 

В налоговом учете не будет 

применяется метод ЛИФО. 

01.01.

2015 

14.  Налоговое 

право 

Федеральный закон 52-ФЗ 

"О внесении изменений в 

части первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации" 

02.04.

2014 

Устанавливается обязанность 

налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения (УСН) 

и единый налог на вмененный 

доход (ЕНВД) платить налог на 

имущество в отношении 

недвижимости, налоговая база по 

которым определяется как ее 

кадастровая стоимость. 

02.05.

2014  
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