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Настоящий обзор за период с 01.05.2014 по 31.05.2014 г. для руководителей  и сотрудников 
образовательных  учреждений  подготовлен  при  использовании  материалов  раздела  Законодательства  СПС 
КонсультантПлюс

1. Федеральное законодательство
1.1. Образование. Научная деятельность. Культура и спорт. Туризм.  
1.2. Основы государственного управления. Хозяйственная деятельность.  
1.3. Труд. Здравоохранение. Социальное обеспечение и страхование.  
1.4. Финансы. Налоги. Банковское дело.  
1.5. Правосудие  

2. Региональное законодательство
2.1. Документы департамента образования.  
2.2. Гражданское право и хозяйственная деятельность.  

1.1. ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ.

Федеральный закон от 27.05.2014 N 135-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 28 и 34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.05.2014, 

"Парламентская газета", N 19, 30.05-05.06.2014, "Российская газета", N 121, 30.05.2014
Начало действия документа - 07.06.2014.

Выпускникам,  получившим  среднее  общее  образование и имеющим  итоговые  оценки "отлично"  по  всем 
предметам, будут выдаваться медали "За особые успехи в учении"

Выпускникам 2014 года такие медали должны быть вручены не позднее 1 октября 2014 года.
Кроме  того,  положениями  закона  к  компетенции  образовательных  организаций  отнесено  поощрение 

обучающихся  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной,  научной,  научно-технической,  
творческой,  экспериментальной  и  инновационной  деятельности,  в  соответствии  с  установленными  такими 
организациями видами и условиями поощрения.

Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2014 N 755-р
"Об  утверждении  перечня  профессий  и  специальностей  среднего  профессионального  образования, 

необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации"

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2014
Начало действия документа - 05.05.2014.

Утвержден  новый  перечень  профессий  и  специальностей  среднего  профессионального  образования, 
необходимых для реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики 
России

В  перечень  профессий  среднего  профессионального  образования  включены  40  профессий,  а  перечень 
специальностей среднего профессионального образования насчитывает 73 специальности (ранее перечень включал 34 
профессии  начального  профессионального  образования  и  59  специальностей  среднего  профессионального 
образования).

Одновременно признано утратившим силу Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2011 N 1943-р, которым был 
утвержден ранее действовавший перечень.

Необходимость  разработки  нового  перечня  была  вызвана  тем,  что  с  1  сентября  2013  года  начальное 
профессиональное образование приравнено к среднему профессиональному образованию по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих). Также были изменены коды профессий и специальностей.

Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 N 409
"Об  утверждении  Правил  предоставления  отпуска  лицам,  допущенным  к  соисканию  ученой  степени 

кандидата наук или доктора наук"
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2014
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Начало действия документа - 15.05.2014.

Работающие аспиранты смогут уйти в отпуск на 3 месяца с сохранением зарплаты
Уйти в отпуск смогут аспиранты, диссертация которых принята к защите диссертационным советом. Отпуск будет 

предоставляться для подготовки диссертации к защите за счет и в пределах средств работодателя по основному месту  
работы аспиранта с сохранением средней заработной платы.

Для  получения  отпуска  аспирантам потребуется  в  письменной форме уведомить  работодателя  о  намерении 
взять отпуск не позднее чем за год до предполагаемой даты его начала.

Таким же отпуском смогут воспользоваться соискатели, подготовившие кандидатскую диссертацию без обучения 
в аспирантуре, а также соискатели, подготовившие докторскую диссертацию. Для соискателей ученой степени доктора 
наук продолжительность отпуска составит 6 месяцев.

Приказ Рособрнадзора от 18.04.2014 N 536
"Об  утверждении  формы  заявления  о  предоставлении  временной  лицензии  на  осуществление 

образовательной деятельности, а также перечня документов, прилагаемых к нему"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2014 N 32339.
Источник публикации "Российская газета", N 121, 30.05.2014
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования

Утверждена форма заявления о предоставлении временной образовательной лицензии
Кроме  того,  Приказом  утвержден  перечень  документов,  которые  должны  быть  приложены  к  данному 

заявлению.
Временная лицензия предоставляется на 1 год образовательным организациям, которые возникли в результате 

разделения  организации,  уже  имевшей  образовательную  лицензию,  либо  выделения  из  нее  (часть  8  статьи  91 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации").

Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276
"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32408.
На 30.05.2014 документ не опубликован.

Утвержден новый порядок аттестации педагогических работников образовательных организаций
Новый порядок будет применяться к педагогическим работникам образовательных организаций, замещающим 

должности, указанные в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 N 678.

Аттестация будет проводиться:
в  целях  подтверждения  соответствия  педагогических  работников  занимаемым  ими  должностям  на  основе 

оценки их профессиональной деятельности - в обязательном порядке один раз в 5 лет;
в целях установления квалификационной категории - по желанию работников.
Приказом расширен перечень работников, которые освобождаются от прохождения обязательной аттестации. К 

ним отнесены, в частности, работники, имеющие квалификационные категории, а также работники, отсутствовавшие на 
рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием.

Признан утратившим силу старый Порядок, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 24.03.2010 N 209.

Приказ Минобрнауки России от 17.04.2014 N 329
"О внесении изменения в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем  образовании  и  их  дубликатов,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115"

Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2014 N 32161.
Источник публикации "Российская газета", N 106, 14.05.2014
Начало действия документа - 25.05.2014.

Уточнены правила заполнения аттестатов
Теперь  бланки  титула  аттестата  и  приложения  к  нему  будут  заполняться  шрифтом  Times  New  Roman,  а  не  

шрифтом Lazurski.

Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220.
Источник публикации "Российская газета", N 109, 16.05.2014
Начало действия документа - 27.05.2014.

Утвержден единый порядок приема в детские сады
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Установлено, что правила приема в конкретный детский сад определяются им самостоятельно, но лишь в части, 
не урегулированной законодательством об образовании.

Данные  правила  должны  обеспечивать  прием  в  детский  сад  всех  детей,  имеющих  право  на  получение 
дошкольного  образования.  При этом правила  приема в  государственные и  муниципальные  детские  сады должны 
также обеспечивать прием всех детей, проживающих на территории, за которой закреплен такой детский сад.

Прием в детский сад будет осуществляться в течение всего календарного года, если в нем есть свободные места.  
Документы о приеме должны подаваться в тот сад, в который получено направление органа местного самоуправления  
или органа государственной власти субъекта РФ, поставившего ребенка на учет и зачислившего его в детский сад.

Для первичного приема в детский сад родителю (законному представителю) ребенка потребуется подать в сад 
личное  заявление,  а  также  предъявить  оригинал  документа,  удостоверяющего  личность  родителя,  оригинал 
свидетельства  о  рождении  ребенка,  а  также  документ,  содержащий  сведения  о  регистрации  ребенка  по  месту 
жительства или месту пребывания. Кроме того, при первичном приеме ребенка необходимо получить медицинское 
заключение.

Детским  садам  запрещено  требовать  от  родителей  документы,  не  предусмотренные  законодательством  об 
образовании.

После приема документов детский сад должен заключить с родителями ребенка договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования. Ребенок должен быть зачислен в детский сад в течение 3 
рабочих дней после заключения договора.

Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 277
"Об  утверждении  Правил  предоставления  из  федерального  бюджета  субсидий  юридическим  лицам  на 

государственную поддержку развития образования и науки"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.05.2014 N 32185.
Источник публикации "Российская газета", N 112, 21.05.2014
Начало действия документа - 01.06.2014.

Расширен  перечень  направлений  расходования  субсидий,  представляемых  на  поддержку  образования  и 
науки

Утверждены  новые  Правила  предоставления  субсидий  юридическим  лицам  на  государственную  поддержку 
развития образования  и  науки,  которые заменят  собой Правила,  утвержденные  Минобрнауки  России  от  11  марта  
2012 г. N 177.

Согласно  Правилам,  за  счет  бюджетных  ассигнований  может  осуществляться,  в  частности,  не  только 
предоставление грантов научным школам,  выплата персональных стипендий,  финансовое обеспечение реализации 
некоторых  образовательных  программ,  но  также  возмещение  части  затрат  банкам  на  уплату  процентов  по 
образовательным  кредитам  и  затрат  по  невозвращенным  образовательным  кредитам.  Правила  также 
предусматривают  порядок  определения  размера  субсидий  по  каждому  из  установленных  направлений  их 
расходования.

Предоставление  субсидий  осуществляется  в  соответствии  с  договором  (соглашением),  заключенным  между 
юридическим лицом и Минобрнауки России.

Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 275
"Об  утверждении  Порядка  приобретения,  учета,  хранения  и  заполнения  бланков  свидетельств  о 

государственной аккредитации, временного свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2014 N 32158.
Источник публикации "Российская газета", N 109, 16.05.2014
Начало действия документа - 27.05.2014.

Утвержден новый порядок учета бланков свидетельств о государственной аккредитации
Порядок определяет правила приобретения, учета, хранения и заполнения бланков:
свидетельств  о  государственной  аккредитации  -  для  организаций,  осуществляющих  образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным и основным профессиональным образовательным программам;
временного свидетельства о государственной аккредитации.
Приобретение,  учет,  хранение  и  заполнение  бланков  осуществляется  Рособрнадзором  или  органом 

исполнительной  власти  субъекта  РФ,  осуществляющим  переданные  Российской  Федерацией  полномочия  в  сфере 
образования.

Приказ Минобрнауки России от 03.04.2014 N 263
"Об утверждении перечня документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной организации"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2014 N 32163.
Источник публикации "Российская газета", N 109, 16.05.2014
Начало действия документа - 27.05.2014.
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Утвержден перечень документов, которые должны оцениваться при принятии решения о реорганизации или 
ликвидации федеральной государственной образовательной организации

В частности, в перечень включены:
сведения  о  деятельности  образовательной организации  (справки  о  штатной и  среднесписочной  численности 

работников, о составе имущественного комплекса и др.);
обоснование необходимости реорганизации или ликвидации организации;
справки-подтверждения (об обеспечении продолжения предоставления и получения образования, завершения 

обучения лиц, уже обучающихся в организации и др.).

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253
"Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации 

имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего, 
среднего общего образования"

На 30.05.2014 документ не опубликован.
Возвращен без рассмотрения Минюстом России. - Письмо Минюста России от 22.04.2014 N 01/35064-ЮЛ.

Утвержден федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в школах
В перечень вошли учебники по русскому языку, литературе, иностранному языку, основам религиозных культур и 

светской этики и другим предметам.
Указывается, что школы вправе в течение пяти лет использовать учебники, приобретенные до вступления в силу 

данного Приказа, если они были рекомендованы к использованию Минобрнауки России на 2013/2014 учебный год.
 
Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 N 248
"О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 N 32200.
Источник публикации "Российская газета", N 112, 21.05.2014
Начало действия документа - 01.06.2014.

Утвержден  новый  порядок  прикрепления  к  образовательным  и  научным  организациям  для  подготовки 
кандидатской диссертации без обучения в аспирантуре

Прикрепление  будет  допускаться  к  образовательным  и  научным  организациям,  в  которых  создан 
диссертационный совет, имеющий право проводить защиту диссертаций по соответствующей научной специальности, 
на срок не более 3 лет.

В организации должна быть создана комиссия по вопросам прикрепления. На основе положительного решения 
данной  комиссии  с  прикрепляемым  лицом  будет  заключаться  договор,  в  котором  указываются  условия  и  срок 
подготовки диссертации.

После заключения договора руководитель организации должен издать распорядительный акт о прикреплении 
лица к организации, который размещается на официальном сайте организации.

Признан утратившим силу раздел V Положения,  утв.  Приказом Минобразования России от 27.03.1998 N 814,  
регулировавший подготовку кандидатских и докторских диссертаций в форме соискательства.

Приказ Минобрнауки России от 14.03.2014 N 186
"Об  утверждении  форм  аттестатов  о  присвоении  ученых  званий  профессора  и  доцента  и  технических 

требований к ним"
Зарегистрировано в Минюсте России 06.05.2014 N 32180.
Источник публикации "Российская газета", N 110, 19.05.2014
Начало действия документа - 30.05.2014.

Утверждены новые формы аттестатов о присвоении ученых званий профессора и доцента
Определены технические требования к аттестатам.
Признаны  утратившими  силу  старые  формы  аттестатов,  утвержденные  Приказами  Минобрнауки  России  от 

27.06.2011 N 2067 и от 27.06.2011 N 2068.
 
Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 179
"Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по 

направлению подготовки 27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью (уровень магистратуры)"
Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2014 N 32135.
Источник публикации "Российская газета", N 106, 14.05.2014
Начало действия документа - 01.09.2014.

С 1 сентября 2014 года действует новый федеральный образовательный стандарт по направлению подготовки 
Управление интеллектуальной собственностью (27.04.08) уровня магистратуры
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Стандарт  представляет  собой  совокупность  требований,  обязательных  при  реализации  основных 
профессиональных образовательных программ магистратуры по управлению интеллектуальной собственностью.

Область профессиональной деятельности выпускников магистратуры по данной специальности включает в себя:
- патентное и организационное управленческое участие в инновационном развитии страны, отдельных регионов 

и отраслей;
- управление жизненным циклом результата инновационной деятельности.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения.
 
Приказ Минобрнауки России от 26.03.2014 N 233
"Об утверждении Порядка  приема  на  обучение по  образовательным  программам  высшего  образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32118.
Источник публикации "Российская газета", N 100, 06.05.2014
Начало действия документа - 17.05.2014.

Утвержден новый порядок приема в аспирантуру
Поступить в аспирантуру смогут лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). 

Прием в аспирантуру будет проводиться на конкурсной основе с соблюдением права на зачисление лиц, наиболее 
способных и подготовленных к аспирантуре.

Приемная  комиссия  обязана  информировать  поступающих  о  правилах  приема,  программах  вступительных 
испытаний,  формах  проведения  вступительных  испытаний,  контрольных  цифрах  приема по  каждому  направлению 
подготовки и т.д.  Данная  информация будет  размещаться  на  официальном сайте  ВУЗа  и  информационном стенде 
приемной комиссии.

Приемная комиссия должна будет обеспечить работу специальных телефонных линий и раздела официального 
сайта ВУЗа для ответов на обращения, связанные с поступлением в аспирантуру.

На официальном сайте ВУЗа будут размещаться списки лиц, подавших документы для поступления, с указанием 
сведений о приеме или об отказе в приеме документов с причинами отказа, а также пофамильные списки поступивших  
в аспирантуру.

Приказом  закрепляются  специальные  правила  проведения  испытаний  для  граждан  с  ограниченными 
возможностями здоровья. В частности, при проведении испытаний должны учитываться особенности психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких поступающих.

Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177
"Об  утверждении  Порядка  и  условий  осуществления  перевода  обучающихся  из  одной  организации,  осуществляющей 

образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 
образования,  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам 
соответствующих уровня и направленности"

Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 N 32215.
Источник публикации "Российская газета", N 109, 16.05.2014
Начало действия документа - 27.05.2014.

Утвержден порядок перевода обучающихся из одной школы в другую
Для перевода совершеннолетнего обучающегося потребуется его письменное согласие, а для перевода несовершеннолетнего 

- письменное согласие его родителей (законных представителей).
Перевод из одной школы в другую школу будет возможен в следующих случаях:
по  инициативе  совершеннолетнего  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего 

обучающегося;
при прекращении деятельности школы, аннулировании ее лицензии на ведение образовательной деятельности, лишении 

государственной аккредитации или истечении срока ее действия;
при приостановлении действия лицензии или государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней  

образования.
Для каждого случая Приказ определяет особый порядок перевода.

Приказ Минобрнауки России от 17.02.2014 N 124
"Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата)"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 32069.
Источник публикации "Российская газета", N 101, 07.05.2014
Начало действия документа - 01.09.2014.

С 1  сентября 2014 года обновляется федеральный образовательный стандарт по  направлению подготовки 
"Теология" (48.03.01) уровня бакалавриата

Стандарт  представляет  собой  совокупность  требований,  обязательных  при  реализации  основных 
профессиональных образовательных программ бакалавриата по теологии.

Область  профессиональной  деятельности  бакалавров  теологии  включает  систему  теологического  знания, 
традиционные духовные ценности общества и человека, теологическое образование и науку, религиозную культуру и 
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философию,  сферу  государственно-конфессиональных,  межконфессиональных  и  общественных  отношений, 
практические  аспекты  жизни  конфессий  и  соответствующую  им  социальную  активность.  Программа  реализуется  в 
рамках соответствующей конфессиональной теологии (христианской, исламской, иудейской, буддийской).

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения.
С  вышеуказанной  даты  утрачивает  силу  Приказ  Минобрнауки  РФ  от  09.02.2011  N  183  "Об  утверждении  и 

введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального 
образования по направлению подготовки 033400 Теология (квалификация (степень) "бакалавр")".

Приказ Минздрава России от 06.09.2013 N 633н
"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по программам ординатуры"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2014 N 32255.
Источник публикации "Российская газета", N 115, 23.05.2014
Начало действия документа - 03.06.2014.

Утвержден единый порядок приема граждан в ординатуру
На основе данного порядка конкретные образовательные организации должны утвердить свои правила приема в 

ординатуру.
Установлено, что к освоению программ ординатуры допускаются лица, получившие высшее медицинское и (или)  

фармацевтическое  образование,  с  учетом  квалификационных  требований  к  медицинским  и  фармацевтическим 
работникам, утверждаемых Минздравом России.

По общему правилу прием граждан России в ординатуру за счет бюджета будет проводиться на конкурсной  
основе. Вступительные испытания в ординатуру будут проводиться организацией самостоятельно.

Организация  обязана  информировать  поступающих  в  ординатуру  через  свой  официальный  сайт  о  правилах 
приема,  перечне  специальностей,  на  которые  ведется  прием,  общем  количестве  мест  по  каждой  специальности,  
наличии общежития и т.д.

Порядком  определяются  процедуры  приема  документов  от  поступающих  в  ординатуру,  проведения 
вступительных испытаний,  зачисления в ординатуру,  а также особенности целевого приема и приема иностранных 
граждан.

Письмо Минобрнауки России от 22.05.2014 N НТ-531/08
"О медали "За особые успехи в учении"

Минобрнауки России разъяснило порядок вручения медали "За особые успехи в учении"
Сообщается,  что 21 мая 2014 года Совет Федерации одобрил Федеральный закон "О внесении изменений в 

статьи  28  и  34  Федерального  закона  "Об  образовании  в  Российской  Федерации".  Согласно  данному  закону  
выпускникам  школ,  успешно  прошедшим  ГИА  и  имеющие  итоговые  оценки  "отлично"  по  всем  предметам, 
одновременно с выдачей аттестата вручается медаль "За особые успехи в учении".

В 2014 году медаль может быть вручена и после выдачи аттестата, но не позднее 1 октября 2014 года.
Приобретать  медали  будут  образовательные  организации.  По  мнению  Министерства,  их  закупки  могут  

проводиться  централизованно  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О  контрактной  системе  в  сфере  закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Министерством  разработаны  проекты  приказов,  утверждающие  образец  и  описание  медали,  которые  будут 
аналогичны описанию, ранее указывавшемуся в Положении, утв. Приказом Минобрнауки России от 25.02.2010 N 140. В 
связи с этим Министерство полагает, что для вручения медалей могут использоваться остатки золотых медалей, ранее 
приобретенных региональными органами управления образованием.

Сообщается,  что  образовательные  организации  и  региональные  органы  управления  образованием  вправе 
устанавливать иные виды поощрений обучающихся.

Письмо Минобрнауки России от 14.05.2014 N ВК-951/09
"О "комендантском часе" в студенческих общежитиях"

Практика ограничения прав обучающихся, проживающих в студенческих общежитиях, на вход в общежития и 
выход из них в ночное время не соответствует действующему законодательству

Вместе с тем, введение круглосуточного доступа в студенческие общежития не должно приводить к нарушению 
прав обучающихся, в том числе к бесконтрольному доступу посторонних лиц на территорию студенческого общежития 
и росту числе противоправных действий.

Минобрнауки России обращает внимание, что в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального закона от 29  
декабря  2012  года  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  за  неисполнение  или  нарушение  устава 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях  и  иных  локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  образовательной  деятельности  к  
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление. В то же 
время к обучающимся не должны применяться меры дисциплинарного воздействия помимо перечисленных выше, в 
том числе  меры,  направленные на  принуждение  к  труду,  не  предусмотренному  образовательной программой,  на 
представление обучающимися объяснений о причинах позднего возвращения в общежитие и т.п.
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Локальные  нормативные  акты  образовательной  организации  должны  быть  приведены  в  соответствие  с  
действующим законодательством,  о чем необходимо проинформировать Департамент государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России в срок до 23 мая 2014 года.

Письмо Минобрнауки России от 24.04.2014 N НТ-443/08
"О продолжении обучения лиц,  не прошедших государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования"

Минобрнауки России разъяснило особенности продолжения обучения школьников, не прошедших ГИА
Сообщается,  что обучающиеся,  не прошедшие ГИА,  обязаны освоить образовательные программы основного 

общего образования. Для этого они могут либо продолжить обучение в школе и остаться на второй год (по усмотрению 
родителей), либо получить образование в форме семейного обучения.

Второгодники могут быть допущены к ГИА не ранее чем через год при условии, что их годовые отметки по всем  
предметам за IX класс не ниже удовлетворительных.

Обучающиеся,  желающие продолжить получение образования в  форме семейного обучения,  отчисляются  из 
школы. Им выдается справка об обучении. Такие обучающиеся вправе пройти ГИА экстерном не ранее чем через год.

Взимание платы за прохождение промежуточной аттестации и ГИА не допускается.
Кроме того, обучающиеся, не сдавшие ГИА, вправе пройти профессиональное обучение. Несовершеннолетние 

обучающиеся могут пройти профессиональное обучение по тем профессиям рабочих и должностям служащих, работа 
по которым для них не запрещена Трудовым кодексом РФ.

Письмо Рособрнадзора от 01.04.2014 N 01-52-574/06-1295
"По  вопросу  признания  в  Российской  Федерации  документов  об  образовании  и  (или)  квалификации, 

выданных на территории Украины"

Рособрнадзором даны разъяснения о признании в России украинских документов об образовании
Сообщается,  что  документы,  поименованные  в  соответствующих  международных  договорах,  список  которых 

приводится в письме, взаимно признаются Россией и Украиной без дополнительных процедур.
Остальные  документы,  не  подпадающие  под  действие  таких  договоров,  требуют  прохождения  процедуры 

признания  в  Рособрнадзоре,  в  соответствии  с  регламентом,  утвержденным  постановлением  Правительства  РФ  от  
24.12.2013 N 1391.

Письмо Минобрнауки России от 14.05.2014 N ВК-951/09
"О "комендантском часе" в студенческих общежитиях"

Практика ограничения прав обучающихся, проживающих в студенческих общежитиях, на вход в общежития и 
выход из них в ночное время не соответствует действующему законодательству

Вместе с тем, введение круглосуточного доступа в студенческие общежития не должно приводить к нарушению 
прав обучающихся, в том числе к бесконтрольному доступу посторонних лиц на территорию студенческого общежития 
и росту числе противоправных действий.

Минобрнауки России обращает внимание, что в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального закона от 29  
декабря  2012  года  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  за  неисполнение  или  нарушение  устава 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях  и  иных  локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  образовательной  деятельности  к  
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление. В то же 
время к обучающимся не должны применяться меры дисциплинарного воздействия помимо перечисленных выше, в 
том числе  меры,  направленные на  принуждение  к  труду,  не  предусмотренному  образовательной программой,  на 
представление обучающимися объяснений о причинах позднего возвращения в общежитие и т.п.

Локальные  нормативные  акты  образовательной  организации  должны  быть  приведены  в  соответствие  с  
действующим законодательством,  о чем необходимо проинформировать Департамент государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России в срок до 23 мая 2014 года.

Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 N 08-548
"О федеральном перечне учебников"

Минобрнауки России даны разъяснения по использованию в учебном процессе учебников, включенных и не 
включенных в федеральный перечень

Сообщается, в частности, что, если образовательная программа предусматривает использование учебников, не 
включенных в федеральный перечень, учащиеся имеют возможность завершить изучение предмета с использованием 
учебников, приобретенных до вступления в силу Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253.

Отмечается, что ученики имеют право на бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями.
При комплектовании фондов школьных библиотек на следующий учебный год необходимо обращать внимание 

на следующие моменты:
- выбор учебников определяется содержанием основной образовательной программы, реализуемой школой;
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-  для  сохранения  преемственности  в  освоении  основной  образовательной  программы  нецелесообразно 
приобретать отдельные учебники, входящие в разные предметные линии.

Письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 N ВК-615/07
"О направлении методических рекомендаций"

Государственные органы субъектов РФ обязаны сформировать жилищный фонд для обеспечения жилыми 
помещениями детей - сирот и осуществлять контроль за их сохранностью и целевым использованием

В рамках реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы в федеральное законодательство внесены изменения, в том числе дополняющие полномочия государственных 
органов субъектов РФ в указанной сфере.

Согласно нововведениям в субъектах РФ должен быть сформирован полноценный и достаточный жилищный 
фонд для решения проблем детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилые помещения должны 
предоставляться своевременно и обеспечивать достойный уровень жизни.

Выполнение  указанных  функций  должно  осуществляться  за  счет  собственных  средств  субъектов  и  субсидий 
федерального бюджета.

С 1 января 2013 года жилые помещения должны предоставляться не из фонда социального использования, а из  
специализированного жилищного фонда для детей-сирот по договору специализированного найма, с последующим 
заключением договора социального найма в отношении этого же жилого помещения.

Замена данной формы обеспечения жильем другими способами (в том числе предоставлением субсидии) не 
допускается.

Органы  госвласти  субъектов  РФ  вправе  устанавливать  дополнительные  гарантии  (предоставление  жилых 
площадей,  превышающих  установленные  нормы,  льгот  по  оплате  коммунальных  услуг,  проведение  ремонта,  
оснащение предметами мебели и др.).

"Методика  расчета  показателя  "Доля  обучающихся  в  негосударственных  образовательных  организациях 
дошкольного  образования  в  общем  числе  обучающихся  по  образовательным  программам  дошкольных 
образовательных организаций" (пункт 52 Перечня показателей оценки эффективности деятельности руководителей 
федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности (до 2018 года),  утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 
2014 г. N 570-р)"

(утв. Минобрнауки России 12.05.2014)

1.2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Федеральный закон от 05.05.2014 N 122-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.05.2014, 

"Российская газета", N 101, 07.05.2014, "Собрание законодательства РФ", 12.05.2014, N 19, ст. 2327
Начало действия документа - 16.05.2014.

Установлена  административная  ответственность  на  нарушения  в  сфере  закупок  товаров,  работ  и  услуг  
госкорпорациями и госкомпаниями

В частности, закон дополнил КоАП РФ статьей 7.32.3,  которая вводит штрафы за нарушение порядка закупки 
товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц  (госкорпорациями,  госкомпаниями,  естественными 
монополиями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями и т.д.).

В качестве такого нарушения будет рассматриваться, в частности:
несоблюдение электронной формы закупок товаров, работ, услуг;
нарушение  установленных  законом  сроков  размещения  информации  о  закупке  в  единой  информационной 

системе в сфере закупок либо неразмещение информации, предусмотренной законом, в данной системе;
несоблюдение требований к содержанию извещений и (или) документации о закупке;
предъявление к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, услугам требований, которые не указаны в 

документации о закупке.
За  невыполнение  в  установленный  срок  законного  решения  федерального  органа  исполнительной  власти, 

осуществляющего контроль в сфере таких закупок, введен административный штраф в размере до 500000 рублей для 
юридических лиц.

Кроме того, КоАП РФ дополнен статьей 19.7.2-1, которая предусматривает ответственность за непредставление 
информации либо представление заведомо недостоверной информации о недобросовестных участниках закупки и 
поставщиках в контролирующий орган. За данное нарушение будет назначаться штраф в размере до 15000 рублей для  
должностных лиц и до 50000 рублей - для юридических лиц.

Указ Президента РФ от 02.05.2014 N 294
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"О  внесении  изменений  в  перечень  показателей  для  оценки  эффективности  деятельности  органов 
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  утвержденный  Указом  Президента  Российской 
Федерации от 21 августа 2012 г. N 1199"

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.05.2014
Начало действия документа - 01.01.2015.

Из перечня показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 
исключен показатель доли выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не 
сдавших ЕГЭ

В  указанный  перечень  включен  новый  показатель  -  доля  обучающихся  в  государственных  (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся.

Изменения вступят в силу с 1 января 2015 года.

Постановление Правительства РФ от 20.05.2014 N 465
"О внесении изменений в Положение о призыве на военную службу граждан Российской Федерации"
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.05.2014, 

"Российская газета", N 117, 27.05.2014
Начало действия документа - 31.05.2014.

Призывные комиссии будут проверять 27-летних граждан, не прошедших военную службу по призыву
Изменениями  установлены  порядок  и  условия  признания  гражданина  не  прошедшим  военную  службу  по 

призыву  без  законных  оснований.  Соответствующее  заключение  обязана  подготовить  призывная  комиссия  при 
зачислении  в  запас  граждан,  не  прошедших  до  достижения  ими  возраста  27  лет  военную  службу  по  призыву.  
Заключение  будет  выноситься  в  случае,  если  гражданин  не  проходил  военную  службу  без  законных  оснований, 
начиная с 1 января 2014 года,  при этом состоял (обязан был состоять) на воинском учете и подлежал призыву на 
военную службу.

Председатель  призывной  комиссии  обязан  объявить  заключение  гражданину,  в  отношении  которого  оно 
принято. Для получения копии заключения гражданину потребуется обратиться с заявлением в призывную комиссию.

Изменения внесены на основании пункта 1.1 статьи 28 Федерального закона "О воинской обязанности и военной  
службе", вступившего в силу с 1 января 2014 года и предусмотревшего подготовку данного заключения.

Напоминаем, что за уклонение от призыва на военную службу без законных оснований для освобождения от нее 
предусмотрена уголовная ответственность (ст.  328 УК РФ). За данное преступление может быть назначено лишение 
свободы на срок до 2 лет.

Приказ Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст
"Об утверждении национального стандарта"

С 1 марта 2014 года для добровольного применения утвержден новый национальный стандарт РФ ГОСТ Р 
7.0.8-2013 "СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения"

С указанной даты отменен ранее применявшийся ГОСТ Р 51141-98 "Делопроизводство и архивное дело. Термины 
и определения".

Приказ Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст
"О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2)  ОК  029-2014  (КДЕС  Ред.  2)  и  Общероссийского  классификатора  продукции  по  видам  экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)"

С  правом  досрочного  применения  с  1  января  2014  года  вводятся  в  действие  новые  общероссийские 
классификаторы ОКВЭД2 и ОКПД2

Приняты и вводятся в действие:
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 

2008).
До  1  января  2015  года  установлен  переходный  период  для  постепенного  перехода  на  применение  новых 

классификаторов.
С 1 января 2015 года отменяются действующие в настоящее время общероссийские классификаторы: ОКВЭД ОК 

029-2001 (КДЕС Ред. 1), ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1), ОКДП ОК 004-93, ОКПД ОК 034-2007 (КПЕС 2002), ОКУН ОК  
002-93, ОКП ОК 005-93.

Пересмотр  общероссийских  классификаторов  осуществляется  в  рамках  мероприятий  по  формированию 
методологии  систематизации  и  кодирования  информации,  а  также  совершенствованию  и  актуализации 
общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов.

Письмо Минэкономразвития России от 06.05.2014 N 10073-ЕЕ/Д28и
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"О разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Текст  документа  приведен  в  соответствии с  публикацией  на  сайте  http://primorie.fas.gov.ru  по  состоянию  на 
26.05.2014.

Электронная жалоба на нарушения в сфере госзакупок должна быть подписана электронной подписью
Сообщается,  что в соответствии с частью 7 статьи 105 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ участники  

закупки, общественные объединения и объединения юридических лиц подают жалобы в письменной форме. При этом  
информация  в  электронной  форме  признается  электронным  документом,  равнозначным  документу  на  бумажном 
носителе, подписанному собственноручной подписью, только в том случае, если она подписана квалифицированной 
электронной подписью (часть 1 статьи 6 Закона).

Таким образом, по мнению Минэкономразвития России, жалоба, поданная по факсу или в форме электронного 
документа  без  использования  электронной  подписи,  не  будет  соответствовать  нормам  Федерального  закона  от  
05.04.2013 N 44-ФЗ.

Письмо Казначейства России от 25.03.2014 N 42-7.4-05/9.3-191
"О направлении ответов по Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ"

Федеральным казначейством подготовлена подборка ответов по вопросам применения законодательства о 
госзакупках

В письме разъясняется, в частности, следующее:
Закон  N  44-ФЗ  для  определения  поставщиков  допускает  как  создание  единой  Комиссии,  так  и  создание  

конкурсных,  аукционных,  котировочных  Комиссий,  Комиссий  по  рассмотрению  заявок  на  участие  в  запросе 
предложений и окончательных предложений перед проведением каждой закупки;

при проведении правовой экспертизы представленного контракта (договора) необходимо обращать внимание на 
соответствие его правилам оформления, в том числе на использование в договоре терминов в едином значении и в  
соответствии со значением терминов, закрепленных в законодательстве;

Сообщается также о порядке направления контрагенту требования об уплате неустойки (штрафа, пени) в случаях  
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, документального подтверждения правомочий лица на 
заключение контракта, а также об обеспечении исполнения контракта.

1.3. ТРУД. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ.

Приказ Минтруда России от 20.02.2014 N 104н
"Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления  Фондом  социального  страхования 

Российской Федерации государственной услуги по приему отчета (расчета), представляемого лицами, добровольно 
вступившими  в  правоотношения  по  обязательному  социальному  страхованию  на  случай  временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством (форма-4а ФСС РФ)"

Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32315.
На 30.05.2014 документ не опубликован.

Обновлен  порядок  приема  Фондом  социального  страхования  Российской  Федерации  формы-4а  ФСС  РФ, 
представляемой  лицами,  добровольно  вступившими  в  правоотношения  по  обязательному  социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Заявителями  на  получение  государственной  услуги  являются  адвокаты,  индивидуальные  предприниматели, 
члены  КФХ,  нотариусы  и  иные  лица,  занимающиеся  частной  практикой,  члены  общин  коренных  малочисленных 
народов Севера, добровольно вступившие в правоотношения по добровольному страхованию.

Регламентированы  сроки  и  последовательность  действий  сотрудников  территориальных  органов  Фонда 
социального страхования России при выполнении данной функции.

В приложении к документу приведена контактная информация региональных отделений ФСС РФ.
Утратил  силу  Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  31.10.2011  N  1227н,  которым  был  утвержден  ранее 

действовавший порядок приема таких отчетов.

Приказ Минтруда России от 07.02.2014 N 80н
"О  форме  и  порядке  подачи  декларации  соответствия  условий  труда  государственным  нормативным 

требованиям охраны труда,  Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия  условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда"

Источник публикации "Российская газета", N 118, 28.05.2014, "Нормирование в строительстве и ЖКХ", N 2, 2014
Начало действия документа - 08.06.2014.
Текст данного документа был изменен при его регистрации в Минюсте России. Текст в информационном банке 

приведен в соответствие с зарегистрированным документом.
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Утверждены  форма  и  порядок  подачи  декларации  соответствия  условий  труда  государственным 
нормативным требованиям охраны труда

В соответствии с Приказом работодатели обязаны оформлять указанные декларации в отношении рабочих мест, 
на которых в результате идентификации не были выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы.

Декларация подается в территориальный орган Роструда по месту нахождения работодателя в срок не позднее 
30 рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах, в  
отношении которых оформлена декларация.

Декларация может быть подана лично, почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении  
либо путем заполнения формы декларации, размещенной на официальном сайте Роструда.

Роструд  будет  вести  реестр  деклараций.  Сведения,  содержащиеся  в  реестре,  будут  открытыми  для  общего 
доступа на официальном сайте службы (за исключением сведений, составляющих государственную тайну).

По истечении срока действия декларации, если на рабочих местах не были выявлены вредные и (или) опасные 
производственные факторы, данный срок продлевается на следующие 5 лет.

Приказ издан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ, который ввел с 1 января 2014 года  
специальную оценку условий труда в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов.

Распоряжение Минтранса России от 14.05.2014 N НА-50-р
"О внесении изменений в Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном  транспорте",  введенные  в  действие  распоряжением  Министерства  транспорта  Российской 
Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р"

Источник публикации "Транспорт России", N 21, 19 - 25.05.2014
Текст  документа  приведен  в  соответствии  с  публикацией  на  сайте  http://www.mintrans.ru  по  состоянию  на 

15.05.2014.

Определены нормы расхода топлива и смазочных материалов для легковых автомобилей с 2008 года выпуска
Нормы  утверждены  для  целей  бухгалтерского  учета  расходов  на  топливо  в  организациях  автомобильного 

транспорта в соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом Минтранса РФ от 24.06.2003 N 153.
Согласно пункту 40 данной Инструкции расходы на топливо для автотранспортных средств должны включаться в 

состав материальных затрат в расходах по обычным видам деятельности в пределах данных норм.

Письмо ФНС России от 08.05.2014 N ГД-4-3/8852
"О документальном подтверждении представительских расходов"

Документальным подтверждением представительских расходов для целей налогообложения может являться 
отчет, утвержденный руководителем организации

Соответствующее разъяснение содержится в письме Минфина России от 10.04.2014 N 03-03-РЗ/16288.
Отмечено  также,  что  все  расходы,  поименованные  в  отчете  о  представительских  расходах,  должны  быть 

подтверждены соответствующими первичными документами.
Данные разъяснения подготовлены в рамках мероприятий, направленных на устранение избыточных требований 

о подтверждении представительских расходов (п. 10 раздела IV ("дорожной карты") "Совершенствование налогового 
администрирования", утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 10.02.2014 N 162-р).

Письмо ФНС России от 07.05.2014 N ГД-4-3/8816@
"О направлении письма Минфина России"

Не облагаются НДС только те услуги бюджетных учреждений, которые оказываются в рамках государственного 
(муниципального) задания

Выполнение  бюджетными  учреждениями  иных  работ  (оказание  иных  услуг),  независимо  от  источника  их 
финансирования, подлежит налогообложению НДС в общеустановленном порядке.

Письмо Минтруда России от 04.04.2014 N 17-3/В-138
"О штрафах за нарушения при подаче РСВ-1"

Минтруд России ограничил штрафные санкции за нарушения при подаче РСВ-1 ПФР
С  1  квартала  2014  года  сведения  индивидуального  (персонифицированного)  учета  в  системе  обязательного  

пенсионного страхования должны представляться страхователями в составе расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам, который составляется по новой форме РСВ-1 ПФР, утвержденной Постановлением Правления ПФ 
РФ от 16.01.2014 N 2п.

При этом согласно статье 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ и статье 46 Федерального закона от  
24.07.2009  N  212-ФЗ  нарушение  сроков  представления  сведений,  необходимых  для  индивидуального 
(персонифицированного)  учета,  и  нарушение  сроков  представления  расчета  являются  самостоятельными 
правонарушениями, за каждое из которых на страхователя может быть наложен штраф.
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Так  как  сведения  индивидуального  (персонифицированного)  учета  теперь  представляются  страхователями  в 
составе РСВ-1  ПФР,  получается,  что страхователя можно дважды привлечь к  ответственности  за  нарушение  сроков 
представления РСВ-1 ПФР.

В связи с этим Минтруд России сообщает, что недопустимо дважды привлекать к ответственности плательщика 
страховых взносов за одно и то же правонарушение - нарушение сроков представления расчета по форме РСВ-1 ПФР.  
Таким образом,  с  1 квартала 2014 года за данное нарушение к страхователям могут применяться  только санкции,  
предусмотренные статьей 46 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ.

Санкции  за  нарушение  сроков  представления  сведений  индивидуального  (персонифицированного)  учета, 
установленные статьей 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ, могут применяться к страхователям только в том 
случае, если такие нарушения были допущены в прошлые отчетные периоды.

В то же время, если страхователь представит в составе РСВ-1 ПФР неполные и (или) недостоверные сведения 
индивидуального (персонифицированного) учета, к нему могут быть применены и санкции, предусмотренные статьей 
17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ.

Письмо ФФОМС от 11.04.2014 N 1675/30-3
"О невозможности получения застрахованным лицом полиса ОМС при предъявлении заграничного паспорта"

Полис  обязательного  медицинского  страхования  нельзя  получить  при  предъявлении  загранпаспорта; 
необходим общегражданский паспорт или временное удостоверение личности гражданина РФ

Федеральный  фонд  обязательного  медицинского  страхования  сообщает,  что  для  получения  полиса 
обязательного медицинского страхования застрахованное лицо подает заявление о выборе страховой медицинской 
организации с приложением паспорта гражданина РФ либо временного удостоверения личности гражданина РФ.

Для получения общегражданского паспорта РФ граждане, проживающие за пределами России и не имеющие 
паспорта, представляют загранпаспорт. На период оформления паспорта можно получить временное удостоверение 
личности.

На  основании  временного  удостоверения  личности  страховая  медицинская  организация  производит  его 
регистрацию  в  качестве  застрахованного  лица  и  направляет  необходимые  сведения  в  территориальный  фонд 
обязательного медицинского страхования для изготовления полиса обязательного медицинского страхования.

1.4. ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО.

Приказ Росстата от 31.03.2014 N 220
"Об утверждении Порядка представления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2014 N 32340.
Источник публикации "Российская газета", N 116, 26.05.2014
Начало действия документа - 06.06.2014.

Представляемый  в  Росстат  обязательный  экземпляр  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  должен 
сопровождаться контактной информацией

Помимо  этого,  с  учетом  изменений,  внесенных  в  законодательство  о  бухгалтерском  учете,  новый  Порядок 
предусматривает  обязательное  представление  в  Росстат  аудиторского  заключения  в  случаях,  если  годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.

Срок представления экземпляра отчетности - не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.
Аудиторское  заключение  представляется  вместе  с  отчетностью  либо  не  позднее  10  рабочих  дней  со  дня,  

следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.
Признан  утратившим  силу  Приказ  Росстата  от  29.12.2012  N  670  "Об  утверждении  Порядка  представления 

обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности".

Письмо ФНС России от 08.05.2014 N ГД-4-3/8858@
"По вопросу учета  расходов на оплату  дополнительного отпуска по повышенным нормам при исчислении 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций"
Данный документ размещен на официальном сайте ФНС России (http://www.nalog.ru) в разделе "Разъяснения 

ФНС, обязательные для применения налоговыми органами". О применении см. письмо ФНС России от 23.09.2011 N ЕД-
4-3/15678@.

До  сведения  налогоплательщиков  доводится  позиция  ФНС  России  по  вопросу  учета  расходов  на  оплату 
дополнительного  отпуска  по  повышенным  нормам  при  исчислении  налоговой  базы  по  налогу  на  прибыль 
организаций

Сообщается,  в  частности,  что  расходы  работодателя  на  оплату  дополнительного  отпуска  по  повышенным 
нормам,  предусмотренным  трудовым  договором  на  основании  отраслевого  (межотраслевого)  соглашения  и 
коллективного договора с  учетом результатов специальной оценки условий труда,  затраты на  повышенную  оплату  
труда, предусмотренную трудовым либо коллективным договором, а также компенсационные выплаты работнику за 
увеличенную  рабочую  неделю  в  порядке,  размерах  и  на  условиях,  которые  установлены  отраслевыми 
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(межотраслевыми)  соглашениями,  коллективными  договорами,  могут  быть  учтены  для  целей  налогообложения 
прибыли организаций в составе расходов на оплату труда.

Информация ФНС России
"Об изменении механизма уплаты имущественных налогов физическими лицами"
Текст  документа  приведен  в  соответствии  с  публикацией  на  сайте  http://www.nalog.ru/  по  состоянию  на 

28.05.2014.

ФНС  России  напоминает,  что  граждане,  не  получающие  налоговые  уведомления  и  не  уплачивающие 
имущественные  налоги  по  имеющимся  у  них  объектам  недвижимого  имущества  и  транспортным  средствам, 
начиная с 1 января 2015 года, обязаны представить в налоговые органы сведения о таком имуществе

В случае если физическое лицо получало налоговое уведомление или не получало в связи с предоставлением 
налоговой  льготы  в  отношении  имеющихся  у  него  объектов  недвижимого  имущества  или  транспортных  средств, 
сведения о таких объектах в налоговый орган не представляются.

Кроме того, до 1 января 2017 года предусмотрен переходный период, позволяющий гражданам, заявившим о 
наличии объектов налогообложения, в отношении которых имущественный налог не уплачивался, начать уплачивать 
налог с того налогового периода (года), в котором гражданином заявлено о наличии объекта.

С 1 января 2017 года заканчивается переходный период, и в случае получения сведений о таких объектах из  
внешних источников, исчисление налогов в отношении этих объектов будет производиться за три предыдущих года, а 
также взиматься штраф за непредставление соответствующих сведений в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У
"Об осуществлении наличных расчетов"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 32079.
На 05.05.2014 документ не опубликован.

Установлены правила наличных расчетов с соблюдением требований валютного законодательства
Утвержденное  Положение  не  распространяется  на  расчеты  между  физическими  лицами,  не  являющимися 

индивидуальными предпринимателями, на банковские операции, а также на платежи, осуществляемые в соответствии 
с таможенным и налоговым законодательством.

Конкретизированы требования, касающиеся соблюдения предельного размера наличных расчетов (в размере, не 
превышающем 100 тыс. рублей) в рамках одного договора.

Так,  например,  установлено,  что  наличные  расчеты  в  валюте  РФ  между  участниками  наличных  расчетов  (с  
соблюдением предельного размера), между участниками наличных расчетов и физическими лицами по операциям с  
ценными  бумагами,  по  договорам  аренды  недвижимого  имущества,  по  выдаче  (возврату)  займов  (процентов  по  
займам),  по  деятельности  по  организации  и  проведению  азартных  игр  осуществляются  за  счет  наличных  денег, 
поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета.

1.5. ПРАВОСУДИЕ

Решение Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281
О признании частично недействующим пункта 1.9 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 N 26

Верховный Суд РФ отменил нормативы на количество детей в игровых комнатах детских садов в зависимости от  
их площади

Суд признал частично недействующим пункт 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".  Он не будет 
действовать в части, определяющей установленные в нем нормативы исходя из площади (групповой) игровой комнаты 
на одного ребенка, фактически находящегося в группе.

Как указал Суд, установленные данным пунктом нормативы площади на 1 ребенка (2,5 или 2,0 кв. м в зависимости 
от его возраста) сами по себе не противоречат каким-либо нормативным актам, имеющим большую юридическую силу. 
Однако  пункт  1.9  СанПиН  2.4.1.3049-13  предусматривает  применение  этих  нормативов  не  с  учетом  списочного 
количества детей в группе, а исходя из количества фактически находящихся в группе детей.

Данная  норма  допускает  комплектование  групп  в  детских  садах  с  превышением  установленных  нормативов,  
которые могут соблюдаться лишь при условии, что часть детей, записанных в группу, не будет ходить в детский сад. В 
результате,  если  в  комнате  будут  присутствовать  все  дети,  записанные  в  группу,  санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям отдыха, воспитания и обучения детей будут нарушены.

В связи с этим пункт 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 был признан Судом несоответствующим статьям 42 и 43 Конституции 
России, а также положениям ряда федеральных законов.
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Настоящий обзор подготовлен при использовании материалов раздела Региональное Законодательство (Кировская 
область) СПС КонсультантПлюс

2.1. ДОКУМЕНТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ.

Приказ департамента образования Кировской области от 06.05.2014 N 5-558
"Об  утверждении  формы  заявления  на  сдачу  единого  государственного  экзамена  и  определении  мест 

регистрации на сдачу единого государственного экзамена в дополнительные сроки в Кировской области"

Утверждена форма заявления на сдачу единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ). Установлен перечень 
мест регистрации на сдачу ЕГЭ в дополнительные сроки в Кировской области для лиц, освоивших образовательные 
программы  среднего  общего  образования  в  предыдущие  годы  и  имеющих  документ  об  образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования.

Приказ департамента образования Кировской области от 17.12.2012 N 5-2015 "Об утверждении мест регистрации  
на сдачу единого государственного экзамена в Кировской области в 2013 году, Порядка подачи гражданами заявлений  
на  участие  в  едином  государственном  экзамене  и  выдачи  свидетельств  о  результатах  единого  государственного 
экзамена в Кировской области" признан утратившим силу.

Приказ департамента образования Кировской области от 05.05.2014 N 5-554
"Об  утверждении  Положения  об  установлении  размеров  и  порядка  выплаты  компенсации  лицам, 

привлекаемым к подготовке и проведению единого государственного экзамена"

Выплата  компенсации  привлекаемым  лицам производится  на  основании  договоров  о  выплате  компенсации 
лицам, привлекаемым к подготовке и проведению единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ),  заключенных 
Кировским  областным  государственным  бюджетным  учреждением  "Центр  оценки  качества  образования"  с 
привлекаемыми лицами, и актов сдачи-приемки выполненных работ в пределах средств, предназначенных на эти цели 
в  областном  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год.  Выплата  компенсации  производится  на  условиях  
почасовой оплаты труда за фактически затраченное время на выполнение работ по проведению ЕГЭ.

Установлен способ расчета размера компенсации председателю и членам государственной экзаменационной 
комиссии,  председателю  и  членам  конфликтной  комиссии,  руководителям  пунктов  проведения  ЕГЭ,  техническим 
специалистам по работе с программным обеспечением. Выплата компенсации осуществляется Кировским областным 
государственным бюджетным учреждением "Центр оценки качества образования" по окончании проведения ЕГЭ в  
сроки, установленные договором.

2.2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Закон Кировской области от 06.05.2014 N 408-ЗО
"О внесении изменения в статью 12 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"
Источник  публикации  Официальный  информационный  сайт  Правительства  Кировской  области 

http://www.kirovreg.ru, 07.05.2014
В соответствии со  статьей 2 данный документ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования.

Установлена  дополнительная  мера  стимулирования  лиц,  добившихся  успехов  в  учебной  деятельности, 
освоивших  образовательные  программы  среднего  общего  образования,  успешно  прошедших  государственную 
итоговую аттестацию. Указанные лица поощряются ученической медалью. Порядок и условия поощрения ученической 
медалью устанавливаются Правительством Кировской области.

Закон Кировской области от 06.05.2014 N 409-ЗО
"О внесении изменения в статью 3.12 Закона Кировской области "Об административной ответственности в  

Кировской области"
Источник  публикации  Официальный  информационный  сайт  Правительства  Кировской  области 

http://www.kirovreg.ru, 07.05.2014 В соответствии со  статьей 2 данный документ вступает в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования.

Увеличен  штраф  за  бытовое  дебоширство:  минимальный  размер  -  со  100  до  300  рублей,  максимальный  
размер - с 600 до 3000 рублей.

Постановление Правительства Кировской области от 21.05.2014 N 263/343
"Об утверждении Порядка и условий поощрения ученической медалью"
(Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 23.05.2014)
Вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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Ученической медалью поощряются выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
реализующих  имеющую  государственную  аккредитацию  основную  образовательную  программу  среднего  общего 
образования. Ученическая медаль представлена в двух видах: золотая медаль "За особые успехи в учении", серебряная 
медаль "За особые успехи в учении". Установлены условия награждения выпускников образовательных организаций  
золотой и серебряной медалями.

Постановление Правительства Кировской области от 12.05.2014 N 262/327
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.03.2013 N 202/172"
(Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 20.05.2014)
Вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  со  дня  официального  опубликования,  за  исключением  пункта  2,  
вступающего в силу с 07.11.2014.

Согласно  изменениям  Порядок  предоставления  социальных  выплат  молодым  специалистам,  окончившим 
государственные  профессиональные  образовательные  организации  и  образовательные  организации  высшего 
образования и принятым на работу в дошкольные образовательные и общеобразовательные организации Кировской 
области  в  2013  году,  устанавливает  механизм,  условия  и  размер  предоставления  социальных  выплат  молодым  
специалистам,  окончившим  в  текущем  году  профессиональные  образовательные  организации  и  образовательные 
организации  высшего  образования  по  имеющим  государственную  аккредитацию  основным  профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена и 
высшего  образования  и  принятым  на  работу  в  текущем  году  в  областные  государственные  образовательные 
организации,  организации  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  подведомственные 
департаменту  образования  Кировской  области,  и  муниципальные  образовательные  организации,  организации  для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Кировской области.

С  07.11.2014  признаны  утратившими  силу  постановление  Правительства  Кировской  области  от  24.10.2011  N 
124/530  "О  Порядке  предоставления  социальных  выплат  молодым  специалистам,  окончившим  государственные 
профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и принятым 
на работу в дошкольные образовательные и общеобразовательные организации Кировской области в 2011 году" и 
вносившее в него изменения постановление Правительства Кировской области от 04.02.2014 N 246/74.

Постановление Правительства Кировской области от 12.05.2014 N 262/319
"О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 14.03.2005 N 30/43"
(Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 16.05.2014)
Вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Согласно  изменению,  внесенному  в  Порядок  установления  работодателям  квоты  для  приема  на  работу 
инвалидов  на  территории  Кировской  области,  при  наличии  у  работодателя  работников,  условия  труда  которых 
отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или 
по результатам специальной оценки условий труда, установленный процент квоты рассчитывается от среднесписочной 
численности за вычетом численности вышеуказанных работников.

Постановление Правительства Кировской области от 28.04.2014 N 260/295
"Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кировской области на второе полугодие 2014 года"
Источник  публикации  Официальный  информационный  сайт  Правительства  Кировской  области 

http://www.kirovreg.ru, 08.05.2014, "Кировская правда", N 52(25352), 15.05.2014
Начало действия документа - 01.07.2014.

В  муниципальных  образованиях  "Город  Киров"  и  "Город  Кирово-Чепецк"  Кировской  области  предельные 
(максимальные)  индексы  изменения размера  вносимой  гражданами  платы  за  коммунальные  услуги  на  второе 
полугодие 2014 года установлены в размере 106,5%, в остальных муниципальных образования области - в размере 
105,0%.

Распоряжение Правительства Кировской области от 05.05.2014 N 113
"Об  утверждении  примерной  формы  договора  о  формировании  фонда  капитального  ремонта  и  об 

организации проведения капитального ремонта"
Источник  публикации  Официальный  информационный  сайт  Правительства  Кировской  области 

http://www.kirovreg.ru, 07.05.2014
Начало действия документа - 05.05.2014.

Утверждена  примерная  форма  договора  о  формировании  фонда  капитального  ремонта  и  об  организации 
проведения капитального ремонта. Договор заключается между некоммерческой организацией "Фонд капитального 
ремонта  общего  имущества  многоквартирных  домов  в  Кировской  области"  (далее  -  Фонд)  и  собственниками 
помещений многоквартирного дома и регламентирует отношения по взаимодействию вышеуказанных субъектов при 
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формировании фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома путем перечисления взносов 
на капитальный ремонт на специальный счет Фонда.

Постановление администрации города Кирова от 13.05.2014 N 1973-П
"О внесении изменений в постановление администрации города Кирова от 30.12.2013 N 5307-П"
(Официальный портал правовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 
"Город Киров" www.pravo.mo-kirov.ru, 14.05.2014)

Изменениями,  внесенными  в  Порядок  оплаты  труда  руководителя,  его  заместителей  и  главного  бухгалтера 
муниципальных  бюджетных,  казенных  и  автономных  образовательных  учреждений  дополнительного  образования 
детей детских школ искусств (в том числе по различным видам искусств) муниципального образования "Город Киров", 
установлено,  что  управление  культуры  администрации  города  Кирова  устанавливает  руководителю  учреждения 
выплаты  стимулирующего  характера  с  учетом  соблюдения  требований  законодательных  и  нормативных  правовых 
актов  Российской  Федерации  и  муниципального  образования  "Город  Киров",  достижения  измеряемых  целевых 
показателей  эффективности  работы.  Скорректированы  порядок  исчисления  премии  руководителя  учреждения  по 
итогам работы за год, а также порядок выплаты материальной помощи.

Постановление администрации города Кирова от 13.05.2014 N 1964-П
"О внесении изменений в постановление администрации города Кирова от 01.02.2012 N 393-П "Об оплате 

труда  работников  муниципальных  бюджетных,  казенных  и  автономных  образовательных  учреждений 
дополнительного  образования  детей  детских  школ  искусств  (в  том  числе  по  различным  видам  искусств)  
муниципального образования "Город Киров"

Источник  публикации  Официальный  портал  правовой  информации  органов  местного  самоуправления 
муниципального образования "Город Киров" www.pravo.mo-kirov.ru, 14.05.2014

В соответствии с изменениями уменьшение объема фонда оплаты труда работников учреждений за счет средств 
от иной приносящей доход деятельности (платных услуг), в том числе и в случае прекращения (снижения объемов) 
осуществления учреждениями данной деятельности (оказания данных услуг), не является основанием для увеличения 
объема  фонда  оплаты  труда  работников  учреждений,  формируемого  за  счет  средств  бюджета  муниципального 
образования "Город Киров". Руководителям и работникам учреждений в пределах фонда оплаты труда по учреждению  
могут  осуществляться  выплаты  единовременной  материальной  помощи,  не  связанные  с  результатами  трудовой 
деятельности  (социальные  выплаты).  Персональный  повышающий  коэффициент  к  минимальному  окладу 
устанавливается работнику руководителем учреждения в зависимости от сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности работника. Персональный повышающий коэффициент вновь принятым 
работникам  учреждения  может  устанавливаться  по  истечении  шести  месяцев.  Выплаты  компенсационного  и 
стимулирующего  характера  производятся  в  пределах  средств,  выделенных  учреждению  на  формирование  фонда 
оплаты труда на календарный год.
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