
Законодательное урегулирование вопросов переходного периода 

 

По итогам работы Государственного Совета Республики Крым с 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

приняты 12 законов, которые были одобрены Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и направлены Президенту 

Российской Федерации для подписания и обнародования. По состоянию на 

31 декабря 2014 года все они подписаны и обнародованы.  

1. Федеральный закон от 1.12.2014 г. N 402-ФЗ "Об особенностях 

правового регулирования отношений в области средств массовой 

информации в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов 

- Республики Крым и города федерального значения Севастополя".   

Данный Федеральный закон устанавливает, что регистрация средств 

массовой информации, продукция которых предназначена для 

распространения на территории Республики Крым, а также предоставление 

им лицензий на телевизионное вещание, радиовещание до 1 апреля 2015 года 

осуществляются без взимания платы. Распространение продукции средств 

массовой информации, включая осуществление телевизионного вещания, 

радиовещания, на территории Республики Крым допускается до 1 апреля 

2015 года на основании документов, выданных государственными органами 

Украины. 

2. Федеральный конституционный закон от 29.12.2014 г. № 19-ФКЗ 

"О внесении изменений в статьи 4 и 12 Федерального конституционного 

закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя". 

В соответствии с данным законом, лицо, признанное гражданином 

Российской Федерации и получившее документ, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации, признается на территории Российской 

Федерации гражданином, не имеющим гражданства иностранного 

государства, в случае подачи им заявления  о нежелании состоять                             

в гражданстве иностранного государства. Заявление о нежелании состоять                 

в гражданстве иностранного государства подается в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере миграции. Вместе с заявлением о нежелании 

состоять в гражданстве иностранного государства представляется документ, 

подтверждающий наличие иного гражданства. 

Также данным законом предусмотрен факт признания таможенных 

документов, выданных соответствующими уполномоченными органами,               

в качестве правоустанавливающих. 

3. Федеральный конституционный закон от 29.12.2014 г. № 20-ФКЗ 

"О внесении изменений в Федеральный конституционный закон                  

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 



образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя". 

Указанный закон закрепляет, что на территории Республики Крым 

виды деятельности, указанные в части 1 статьи 12 Федерального закона от            

4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", могут осуществляться с 1 июня 2015 года исключительно 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензии на осуществление таких видов деятельности, выданные в порядке, 

установленном указанным Федеральным законом, за исключением случая, 

предусмотренного частью 2 указанной статьи.  

Правительство Российской Федерации вправе определить виды 

деятельности из числа указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона от 

4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", осуществление которых на территории Республики Крым 

допускается с 1 июня 2015 года без получения лицензии в соответствии с 

положениями указанного Федерального закона (максимальный срок – до                 

1 января 2018 года) при условии представления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем уведомления об осуществлении 

соответствующего вида деятельности и соблюдения им при осуществлении 

данного вида деятельности временных обязательных требований, 

устанавливаемых уполномоченным Правительством Российской Федерации  

федеральным органом исполнительной власти. 

Кроме этого, до 1 января 2018 года установлен запрет на проведение 

плановых проверок при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля за соблюдением юридическими лицами 

(их филиалами, представительствами, обособленными структурными 

подразделениями), индивидуальными предпринимателями на территории 

Республики Крым обязательных требований, если периодичность их 

проведения в соответствии с  Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" ограничена одним разом в три года.  

При этом в целях обеспечения формирования плана проверок                           

в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою 

деятельность в сферах, где установлена возможность проведения плановых 

проверок два и более раза в три года (здравоохранение, образование, 

социальная сфера и др.), законом установлено, что такие планы формируются 

на 2015 год до 15 июня 2015 года. 

4. Федеральный закон от 29.12.2014г. № 469-ФЗ "Об особенностях 

оборота оружия в Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополе". 

Данный закон определяет особенности оборота оружия, не 

зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и находящегося в собственности граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Республики Крым, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, законно находящихся на территории 



Республики Крым, а также оружия, находящегося в собственности 

юридических лиц, зарегистрированных на территории Республики Крым. 

Согласно закону хранение находящихся в собственности граждан 

Российской Федерации оружия и патронов к нему может осуществляться на 

основании выданных органами внутренних дел Украины до 18 марта 

2014 года разрешений на хранение и ношение оружия либо устройств до 

истечения срока действия этих разрешений, за исключением отдельных 

случаев, установленных данным законом.  

Хранение находящихся в собственности граждан Российской 

Федерации гражданского огнестрельного длинноствольного оружия с 

нарезным стволом и патронов к нему может осуществляться на основании 

ранее полученных разрешений, после проведения контрольного отстрела из 

такого оружия в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (положение вступает в силу с 1 июля 2015 года). 

Хранение находящегося в собственности граждан Российской 

Федерации гражданского оружия в количестве, превышающем 

установленное законодательством Российской Федерации количество 

оружия, которое имеет право приобретать в собственность гражданин 

Российской Федерации, может осуществляться после получения лицензии на 

коллекционирование оружия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (положение вступает в силу с 1 марта 2015 года). 

Хранение находящихся в собственности граждан Российской 

Федерации гражданского оружия и патронов к нему, сведения о которых 

отсутствуют в Государственном кадастре гражданского и служебного оружия 

и патронов к нему либо в Едином реестре выданных сертификатов 

соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, может 

осуществляться на основании ранее полученных разрешений, после 

обязательного подтверждения соответствия таких оружия и патронов к нему 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

(положение вступает в силу с 1 октября 2015 года).  

Хранение либо хранение и ношение находящегося в собственности 

граждан Российской Федерации гражданского оружия могут осуществляться 

на основании ранее полученных разрешений, а также выданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации охотничьих 

билетов или документов, подтверждающих занятие видами спорта, 

связанными с использованием огнестрельного оружия. 

Хранение и ношение находящихся в собственности граждан Российской 

Федерации наградного оружия и патронов к нему, полученных в 

соответствии с решениями государственных органов Украины, 

осуществляются на основании разрешений на хранение и ношение оружия, 

выданных органами внутренних дел Российской Федерации по решению 

Правительства Российской Федерации, принятому по ходатайствам высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) Республики Крым (положение вступает в силу с                    

1 марта 2015 года). 



Оружие и патроны к нему, находящиеся в собственности иностранных 

граждан и лиц без гражданства на основании ранее полученных разрешений, 

не позднее тридцати дней со дня вступления в силу данного Федерального 

закона подлежат вывозу указанными гражданами и лицами из Российской 

Федерации либо добровольной сдаче в органы внутренних дел Российской 

Федерации на возмездной основе. В противном случае такие оружие и 

патроны к нему подлежат изъятию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Оборот находящихся в собственности юридических лиц, 

зарегистрированных на территории Республики Крым, оружия и патронов к 

нему осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

Оружие и патроны к нему, которые не могут принадлежать гражданам 

Российской Федерации в силу закона, должны быть добровольно сданы в 

органы внутренних дел Российской Федерации на возмездной основе не 

позднее девяноста дней со дня вступления в силу данного Федерального 

закона. В противном случае такие оружие и патроны к нему подлежат 

изъятию указанными органами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

Возмещение стоимости оружия и патронов к нему, добровольно 

сданных гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и 

лицами без гражданства в органы внутренних дел Российской Федерации, 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым 

в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики 

Крым. 

Для граждан Российской Федерации переоформление разрешений на 

хранение и ношение оружия, выданных органами внутренних дел Украины, 

до 1 июля 2015 года осуществляется без взимания платы. 

5. Федеральный закон от 29.12.2014г. № 474-ФЗ "Об особенностях 

правового регулирования отношений в сферах охраны здоровья и 

обращения лекарственных средств на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя". 

Закон устанавливает, что государственный контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности в Республике Крым осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", за 

исключением положений, касающихся проведения проверок применения 

медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи, которые осуществляются с 1 января 

2016 года. 

Кроме этого, к медицинской и фармацевтической деятельности 

допускаются лица, имеющие выданные до 18 марта 2014 года сертификат 

специалиста и (или) документ, подтверждающий присвоение 

квалификационной категории по специальностям, которые соответствуют 

специальностям, указанным в утвержденных в соответствии с частью 2 

статьи 14 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 



Российской Федерации" номенклатурах специальностей специалистов, 

имеющих медицинское и фармацевтическое образование (далее - 

номенклатуры специальностей),  и проживавшие на указанную дату на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Документы, подтверждающие присвоение квалификационной 

категории по специальностям, которые соответствуют специальностям, 

указанным в номенклатурах специальностей, приравниваются  

к сертификатам специалиста, предусмотренным частью 1 статьи 100 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", по соответствующей специальности и действуют на всей 

территории Российской Федерации до истечения указанного в них срока, а 

лица, имеющие такие документы, признаются в Российской Федерации 

специалистами, имеющими квалификационные категории медицинских 

работников и фармацевтических работников на срок их присвоения. 

Лица, имеющие выданные до 18 марта 2014 года сертификат 

специалиста и (или) документ, подтверждающий присвоение 

квалификационной категории по специальности, которая не соответствует 

специальности, указанной в номенклатурах специальностей, допускаются к 

медицинской деятельности и фармацевтической деятельности после сдачи 

экзамена по специальности и получения сертификата специалиста в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья. 

Лица, давшие клятву врача в соответствии с законодательством, 

действовавшим на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя до 18 марта 2014 года, считаются давшими клятву 

врача в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья. 

Законом закреплено, что периоды работы на должностях медицинских 

работников и фармацевтических работников на территории Украины до 

18 марта 2014 года засчитываются в стаж работы по специальности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Также установлено, что на территории Республики Крым 

осуществляется без какого-либо подтверждения государственными органами 

Российской Федерации обращение зарегистрированных в соответствии с 

законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 

18 марта 2014 года: 

1) лекарственных средств в течение срока действия регистрационных 

документов, если такой срок установлен, но не позднее чем до 1 октября 

2015 года; 

2) медицинских изделий в течение срока действия регистрационных 

документов, если такой срок установлен, но не позднее чем до 1 октября 

2015 года. 

После 1 октября 2015 года допускается применение, эксплуатация, в 

том числе техническое обслуживание, предусмотренное нормативной, 

технической и (или) эксплуатационной документацией производителя 

(изготовителя), ремонт, утилизация или уничтожение медицинских изделий, 



которыми оснащены медицинские организации на территории Республики 

Крым, до истечения установленного срока годности или срока эксплуатации 

таких медицинских изделий. 

6. Федеральный конституционный закон от 31.12.2014г. № 21-ФКЗ 

"О внесении изменения в статью 9 Федерального конституционного 

закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя". 

Закон гарантирует до 31 декабря 2015 года при рассмотрении 

Арбитражным судом Республики Крым, Арбитражным судом города 

Севастополя, Двадцать первым арбитражным апелляционным судом, 

Арбитражным судом Центрального округа и Судебной коллегией по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации дел, 

связанных с исковыми требованиями к кредитным организациям, 

возможность подачи в качестве письменных доказательств документов, 

составленных полностью или частично на украинском языке, без 

надлежащим образом заверенного перевода этих документов на русский 

язык, если они составлены до 18 марта 2014 года. 

7. Федеральный закон от 31.12.2014г. № 489-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
Данный закон устанавливает, что последипломное образование по 

образовательным программам клинической ординатуры и интернатуры, 

реализуемым в Республике Крым до дня принятия, приравнивается к 

высшему образованию - подготовке кадров высшей квалификации по 

программам ординатуры. 

Также в соответствии с данным законом контрольные цифры приема на 

обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования в 2015 году могут 

устанавливаться без проведения публичного конкурса организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность и расположенным 

на территории Республики Крым: 

1) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по представлению органа 

государственной власти Республики Крым, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования; 

2) за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым - 

органами государственной власти Республики Крым. 

Кроме этого, для приема в 2015 году на обучение по образовательным 

программам высшего образования лиц, которые признаны гражданами 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального 

конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 



федерального значения Севастополя", а также лиц, которые постоянно 

проживали на день принятия на территории Республики Крым или на 

территории города федерального значения Севастополя гражданами 

Российской Федерации и обучались в соответствии с государственным 

стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования, 

утвержденными Кабинетом Министров Украины, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, выделяются места в 

рамках контрольных цифр приема на обучение в порядке, в размерах и на 

условиях, которые установлены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Прием 

указанных лиц в 2015 году на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на такие места, а также за счет средств физических 

и (или) юридических лиц осуществляется по выбору поступающих на 

основании результатов единого государственного экзамена и (или) по 

результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной 

организацией высшего образования самостоятельно. 

Дополнительно установлено, что лица, признанные гражданами 

Российской Федерации, обучавшиеся бесплатно в образовательных 

организациях на территории Украины или в расположенных на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 

прекративших деятельность филиалах иностранных образовательных 

организаций, не завершившие освоения образовательных программ 

зачисляются на обучение в 2015 году (на условиях, установленных в 2014 году, в 

частности, обучавшиеся за счет средств бюджета без проведения 

дополнительного конкурса зачисляются на места, финансируемые за счет 

бюджета) в случае подачи не позднее 1 марта 2015 года заявления о приеме на 

обучение. Срок обучения лиц, зачисленных на обучение, может быть увеличен 

не более чем на один год по решению организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Помимо вышеперечисленного, данный закон определяет, что лицам, 

которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 

года № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя", а также лицам, которые 

постоянно проживали на день принятия на территории Республики Крым или 

на территории города федерального значения Севастополя и являлись 

гражданами Российской Федерации, периоды работы в должностях 

педагогических и научно-педагогических работников в организациях, 

осуществлявших образовательную деятельность на территории Украины, 

засчитываются в стаж педагогической работы. 

8. Федеральный закон от 31.12.2014г. № 491-ФЗ "О внесении 

изменения в Федеральный закон "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 



спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции". 

Данный закон устанавливает, что до 1 января 2016 года в отношении 

юридических лиц (лицензиатов или соискателей лицензий на производство и 

оборот (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции), сведения о которых внесены в единый 

государственный реестр юридических лиц в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ "О введении в 

действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", а 

также в отношении юридических лиц (лицензиатов или соискателей 

лицензий на производство и оборот (за исключением розничной продажи) 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), которые 

были созданы в Республике Крым до 1 января 2015 года и имущество 

которых находится в собственности публично-правового образования или 

участником которых является публично-правовое образование, не 

применяются положения пункта 1, абзацев первого и второго пункта 2, 

пункта 6 статьи 8, пунктов  2
1
, 2

2
, абзацев первого и второго (в части 

требования иметь соответственно производственные и складские помещения 

в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в 

аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более), 

абзаца третьего пункта 2
3
 (в части производства коньячного дистиллята 

обособленным подразделением организации, осуществляющим производство 

алкогольной продукции) статьи 11, подпунктов 8, 9, 10, 12 и 13 пункта 1, 

подпунктов 2 и 3 пункта 3, абзаца первого (в части обязанности 

представления  в лицензирующий орган сертификатов соответствия или 

декларации о соответствии основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, схемы оснащения основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции автоматическими средствами измерения и учета концентрации и 

объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, 

содержащей информацию об указанных оборудовании, автоматических 

средствах и о коммуникациях в соответствии с перечнем информации, 

установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, копий технической 

документации изготовителя автоматических средств измерения и учета 

концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема 

готовой продукции на указанные автоматические средства, установка 

которых обязательна в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона) и абзаца второго  (в части обязанности представления  

в лицензирующий орган сертификатов соответствия или декларации о 

соответствии основного технологического оборудования, используемого для 

хранения этилового спирта, спиртосодержащей продукции и (или) перевозок 

этилового спирта (в том числе денатурата), нефасованной спиртосодержащей 

продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема 

готовой продукции) пункта 10 статьи 19, абзацев восьмого (в части 
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использования основного технологического оборудования, предназначенного 

для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и не оснащенного автоматическими 

средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в 

готовой продукции, объема готовой продукции) и четырнадцатого пункта 1, 

абзацев девятого (в части повторного в течение одного года сообщения 

недостоверных сведений в декларациях об объеме производства, оборота и 

(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, об использовании производственных мощностей), пятнадцатого 

(в части эксплуатации основного технологического оборудования при 

отсутствии или повреждении пломб на автоматических средствах измерения 

и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, 

объема готовой продукции, опломбированной (опечатанной) 

лицензирующим органом) и семнадцатого пункта 3 статьи 20, абзаца пятого 

подпункта 1 пункта 1 статьи 25, абзацев четвертого (за исключением 

производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции без технических средств фиксации и передачи информации об 

объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в единую государственную 

автоматизированную информационную систему), одиннадцатого, двадцать 

первого и тридцать второго (в части производства коньячного дистиллята 

обособленным подразделением организации, осуществляющим производство 

алкогольной продукции) пункта 1 статьи 26 Федерального закона от                      

22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции". 

 До 1 января 2016 года в отношении юридических лиц (лицензиатов или 

соискателей лицензий на розничную продажу алкогольной продукции), 

сведения о которых внесены в единый государственный реестр юридических 

лиц в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 30 ноября 

1994 года № 52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации", а также в отношении юридических лиц 

(лицензиатов  или соискателей лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции), которые были созданы до 1 января 2015 года в Республике 

Крым, не применяются положения абзаца седьмого пункта 2, абзацев первого 

и второго (в части требования иметь стационарные торговые объекты и 

складские помещения в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет 

один год и более), абзаца третьего (в части требования к организациям иметь 

стационарные торговые объекты и складские помещения)  пункта 6 статьи 

16, подпункта 3 пункта 3
2
 статьи 19, абзаца девятого пункта 3 статьи 20 

(в части повторного в течение одного года сообщения недостоверных 

сведений в декларациях об объеме производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, об использовании производственных мощностей) Федерального 
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закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции". 

Кроме этого, до 1 января 2016 года в отношении индивидуальных 

предпринимателей, которые осуществляют розничную продажу пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и сведения о которых внесены в 

единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, не 

применяются положения абзаца седьмого пункта 2, абзаца третьего (в части 

требования иметь стационарные торговые объекты и складские помещения) 

пункта 6 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции". 

9. Федеральный закон от 31.12.2014г. № 493-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с особенностями применения законодательства Российской 

Федерации на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя". 

 Данным законом урегулированы отдельные вопросы в сфере ведения 

хозяйственной деятельности на территории Республики Крым, в частности: 

- до 1 января 2020 года на территорию Республики Крым не 

распространяются требования, установленные Федеральным законом от               

30 декабря 2006 года № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" относительно 

необходимости размещения сельскохозяйственных рынков, 

сельскохозяйственных кооперативных рынков и иных розничных рынков, 

исключительно в капитальных зданиях, строениях, сооружениях; 

- до 1 января 2017 года на территории Республики Крым органы 

местного самоуправления в области регулирования торговой деятельности 

создают условия для обеспечения жителей муниципального образования 

услугами торговли в соответствии с законом Республики Крым; 

- до 1 января 2018 года на территории Республики Крым 

приостанавливается действие пункта 2 статьи 12 и пункта 3 статьи 18 

Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов", которыми устанавливаются требования к 

маркировке продукции. 

10. Федеральный закон от 31.12.2014г. № 498-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

Данный закон устанавливает, что положения Федерального закона от              

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики 



Крым, а также к отношениям, связанным с обеспечением мониторинга, 

аудита и контроля в сфере указанных закупок с 1 июля 2015 года. 

До 30 июня 2015 года заказчики, уполномоченные органы, 

уполномоченные учреждения вправе осуществлять закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Республики Крым в порядке, 

установленном вышеуказанным Федеральным законом, или в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Республики Крым.  

С 1 января 2016 года положения указанного Федерального закона 

применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципальных 

образований Республики Крым, а также к отношениям, связанным с 

обеспечением мониторинга, аудита и контроля в сфере указанных закупок. 

До 31 декабря 2015 года заказчики, уполномоченные органы, 

уполномоченные учреждения вправе осуществлять закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципальных образований 

Республики Крым в порядке, установленном указанным Федеральным 

законом, или в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Республики Крым. 

До 31 декабря 2016 года высшие исполнительные органы 

государственной власти Республики Крым вправе установить обязанность 

планирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации на основании положений  Федерального закона от             

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

С 1 июля 2015 года заказчики, уполномоченные органы, 

уполномоченные учреждения Республики Крым размещают в единой 

информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

планы-графики размещения заказов на оставшийся период 2015 года и               

2016 год по правилам, действовавшим до дня вступления в силу 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", с учетом особенностей, которые могут быть 

установлены федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

С 1 января 2016 года заказчики, уполномоченные органы, 

уполномоченные учреждения муниципальных образований Республики 

Крым размещают в единой информационной системе или до ввода в 

эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 



размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг планы-графики размещения заказов на 

2016 год по правилам, действовавшим до дня вступления в силу 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", с учетом особенностей, которые могут быть 

установлены федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

11. Федеральный закон от 31.12.2014г. № 506-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 19 Федерального закона "О введении в действие 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Данный закон устанавливает срок, в течение которого юридические лица 

могут привести свои учредительные документы соответствие с 

законодательством Российской Федерации и обратиться с заявлением о 

внесении сведений о них в единый государственный реестр юридических 

лиц. Для крестьянских (фермерских) хозяйств – до 1 июля 2015 года, для 

остальных юридических лиц - до 1 марта 2015 года. 

12. Федеральный закон от 31.12.2014г. № 513-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об особенностях функционирования 

финансовой системы Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя на переходный период" и статью 22 Федерального закона 

"О развитии Крымского федерального округа и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя". 

Закон касается отдельных вопросов функционирования финансовой 

системы Республики Крым в переходный период, в частности: 

- продлен срок подачи правил доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом на регистрацию в Банк России – до 1 апреля 2015 

года; 

- урегулированы отдельные вопросы управления паевыми 

инвестиционными фондами.  

Банк России теперь может устанавливать особенности требований: 

1) к собственным средствам управляющих компаний и организаций, 

зарегистрированных на территории Республики Крым и получивших 

лицензию Банка России на осуществление деятельности 

специализированного депозитария инвестиционного фонда, паевого 

инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; 

2) к составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов; 

3) к условиям и порядку совершения сделок с инвестиционными паями 

паевых инвестиционных фондов; 

4) к особенностям проведения оценки имущества паевых 

инвестиционных фондов. 



Физические и юридические лица, владевшие инвестиционными 

сертификатами паевого инвестиционного фонда, по состоянию на дату 

подачи правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

на регистрацию в Банк России, признаются квалифицированными 

инвесторами в отношении инвестиционных паев данного паевого 

инвестиционного фонда. 

Управляющая компания, размер собственных средств которой не 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к 

минимальному размеру собственных средств, вправе управлять только 

паевыми инвестиционными фондами, находившимися под ее управлением по 

состоянию на 16 марта 2014 года. Специализированный депозитарий, 

который получил разрешение Банка России на осуществление 

соответствующего вида деятельности и размер собственных средств которого 

не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к 

минимальному размеру собственных средств, вправе заключать договоры на 

оказание услуг специализированного депозитария только в отношении 

паевых инвестиционных фондов, находившихся под управлением 

управляющих компаний по состоянию на 16 марта 2014 года; 

- плановые проверки, за исключением плановых проверок при 

осуществлении налогового контроля и таможенного контроля, контроля в 

сферах миграции и транспортной безопасности, контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации  о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, будут проводится органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля в виде совместных 

проверок; 

- отменен шестимесячный срок запрета на переход прав собственности 

на акции эмитента с номинальной стоимостью в рублях после дня 

государственной регистрации Банком России отчета об итогах выпуска таких 

акций. 

Кроме этого, один законопроект 23 декабря 2014 года принят 

Государственной Думой во втором чтении и доработан для принятия в 

третьем чтении. Речь идет о проекте Федерального закона №658451-6                 

"Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и 

туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя", который 

содержит следующие положения: 

- объекты культурного наследия, расположенные на территории 

Республики Крым, подлежат государственной охране в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия 

со дня образования в составе Российской Федерации указанных субъектов 

Российской Федерации; 

- урегулированы вопросы по отнесению объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Республики Крым к объектам 

культурного наследия федерального значения, объектам культурного 



наследия регионального значения и объектам культурного наследия местного 

(муниципального) значения; 

- границы и особый режим использования территорий, установленные 

в целях государственной охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Республики Крым, до принятия Республики 

Крым в состав Российской Федерации, действуют до их приведения в 

соответствие с законодательством Российской Федерации; 

- почетные звания в сфере культуры, присвоенные в соответствии с 

законодательством Украины лицам, постоянно проживающим на территории 

Российской Федерации и являющимся гражданами Российской Федерации 

в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона 

от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя", приравниваются к почетным званиям в сфере культуры, 

установленным в Российской Федерации. Перечень таких почетных званий 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

- ценные, редкие документы и коллекции библиотечного фонда, 

находящиеся на особом учете в библиотеках, расположенных на территории 

Республики Крым, признаются отнесенными к национальному 

библиотечному фонду и  подлежат учету, комплектованию, хранению, 

использованию и обеспечению сохранности по нормам, установленным для 

учета, комплектования, хранения, использования и обеспечения сохранности 

книжных памятников, отнесенных  к национальному библиотечному фонду, 

статус которых определен Федеральным законом от 29 декабря 1994 года              

№ 78-ФЗ "О библиотечном деле"; 

- обязательные экземпляры документов, находящиеся на особом учете 

в библиотеках, расположенных на территории Республики Крым (издания 

текстовые, нотные, картографические, изобразительные; издания 

электронные; аудиопродукция, издания и другие документы для слепых; 

аудио, визуальная, аудиовизуальная продукция (кино-, видео-, фото- и 

фонодокументы); нормативно-правовые акты в сфере стандартизации, 

метрологии и сертификации; патентные документы), входят в состав 

национального библиотечно-информационного фонда документов 

Российской Федерации и подлежат комплектованию, регистрации, 

государственному библиографическому учету, обеспечению сохранности и 

использованию по нормам, установленным для комплектования, 

регистрации, государственного библиографического учета, обеспечения 

сохранности и использования документов национального библиотечно-

информационного фонда документов Российской Федерации, статус которых 

определен Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ                     

"Об обязательном экземпляре документов"; 
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- документы Архивного фонда Республики Крым считаются 

включенными в состав Архивного фонда Российской Федерации без 

проведения экспертизы ценности документов; 

- музейные предметы и музейные коллекции, сведения о которых 

внесены в основную учетную документацию государственных музеев, 

находящихся на территории Республики Крым, считаются включенными в 

состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации с 

последующим внесением сведений о них в Государственный каталог 

Музейного фонда Российской Федерации и  подлежат учету, 

комплектованию, хранению и использованию по нормам, установленным для 

учета, комплектования, хранения и   использования музейных предметов и 

музейных коллекций государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации, статус которой определен Федеральным законом от 26 мая 1996 

года № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации". 

- музейные предметы и музейные коллекции, сведения о которых 

внесены в основную учетную документацию иных музеев, находящихся на 

территории Республики Крым, и которые не подлежат включению в состав 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 

признаются включенными в   состав негосударственной части Музейного 

фонда Российской Федерации с последующим внесением сведений о них в 

Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации и 

подлежат хранению и учету по нормам, установленным для хранения и учета 

музейных предметов и музейных коллекций негосударственной части 

Музейного фонда Российской Федерации, статус которой определен 

Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ "О  Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"; 

 - юридические лица, зарегистрированные на территории Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя, имеющие лицензии на 

осуществление туроператорской деятельности, полученные в соответствии 

с законодательством Украины, осуществляющие туроператорскую 

деятельность на территории Российской Федерации, обязаны до 1 мая                     

2015 года обеспечить соответствие осуществления туроператорской 

деятельности условиям осуществления туроператорской деятельности, 

установленным статьей 4
1
 Федерального закона от 24 ноября 1996 года                 

№ 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". 
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