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Настоящий обзор за период с 01.08.2014 по 31.08.2014 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   по образованию.  
2.2. Гражданское право и хозяйственная деятельность.  

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ.

Соглашение ФМС России, Рособрнадзора от 04.04.2014
"О взаимодействии Федеральной миграционной службы и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки"
Начало действия документа - 04.04.2014.
Срок действия документа ограничен 31 декабря 2014 года.

ФМС  России  и  Рособрнадзор  договорились  о  порядке  выдачи  участникам  ЕГЭ  в  2014  году 
паспортов гражданина РФ

Подписано соглашение между ФМС России и Рособрнадзором об информационном взаимодействии 
данных ведомств в сфере предоставления территориальными органами ФМС России государственной услуги 
по  оформлению  и  выдаче  паспортов  гражданина  РФ  выпускникам  11-х  классов  общеобразовательных 
организаций  и  выпускникам  образовательных  организаций  среднего  профессионального  образования, 
являющихся  гражданами  РФ  и  зарегистрированных  в  качестве  участников  единого  государственного 
экзамена в 2014 году.

Определено,  что  Рособрнадзор  обеспечивает  формирование  и  направление  в  ФМС  России  и  ее 
территориальные  органы  сведений  о  таких  гражданах.  ФМС  России  организует  работу  своих 
территориальных органов по приему от таких граждан документов, необходимых для оформления и выдачи 
им паспорта гражданина РФ в приоритетном порядке.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2014 года.

Распоряжение Правительства РФ от 11.08.2014 N 1503-р
"Об утверждении перечня иностранных научных организаций и образовательных организаций, 

которые выдают документы об ученых степенях и ученых званиях,  признаваемых на территории 
Российской Федерации"

Источник  публикации  Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru, 
14.08.2014, "Собрание законодательства РФ", 18.08.2014, N 33, ст. 4645
Начало действия документа - 01.01.2015.

С  1  января  2015  года  расширяется  перечень  иностранных  научных  и  образовательных 
организаций, которые выдают документы об ученых степенях и званиях, признаваемых в России

Перечень дополнен, в частности, следующими учебными организациями:
- Австралийский национальный университет;
- Миланский политехнический университет;
- Университет Санкьянхван (Южная Корея).
Ранее действовавший перечень таких организаций, утвержденный Распоряжением Правительства РФ 

от 21.05.2012 N 812-р, признается утратившим силу с 1 января 2015 года.

Приказ Минобрнауки России от 05.08.2014 N 923
"О  внесении  изменений  в  Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2014 N 33604.
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Источник публикации "Российская газета", N 193, 27.08.2014
Начало действия документа - 07.09.2014.

Для  допуска  к  государственной  итоговой  аттестации  одиннадцатиклассники  должны  будут 
успешно написать итоговое сочинение

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся 11-х классов 
в  декабре  последнего  года  обучения  по  темам,  сформированным  по  часовым  поясам  Рособрнадзором. 
Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.

Результатом  итогового  сочинения  (изложения)  является  "зачет"  или  "незачет".  В  случае 
неудовлетворительного результата допускается повторное написание сочинения в дополнительные сроки.

Уточнено также,  что  заявление на  участие  в  ЕГЭ подается  в  места  регистрации на  сдачу  ЕГЭ не 
позднее  чем  за  две  недели  до  начала  проведения  соответствующего  экзамена.  Ранее  такие  заявления 
должны были подаваться не позднее 1 марта.

Уточнены сроки информирования граждан о порядке проведения государственной итоговой аттестации:
- о сроках проведения ГИА сообщается не позднее чем за два месяца до проведения экзаменов (ранее 

- до 1 апреля);
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА и о порядке подачи и рассмотрения 

апелляций сообщается не позднее чем за месяц до начала экзаменов (ранее - до 20 апреля).
Определено  также,  что  участники  ЕГЭ,  получившие  на  ГИА  неудовлетворительные  результаты  по 

любому  из  учебных  предметов,  имеют  право  пересдать  данный  предмет  на  любом  этапе  проведения 
экзаменов не более одного раза.

Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N 863
"О  внесении  изменения  в  Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по 

образовательным  программам  основного  общего  образования,  утвержденный  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2014 N 33487.
Источник публикации "Российская газета", N 184, 15.08.2014
Начало действия документа - 26.08.2014.

Ученикам,  не  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию  (ГИА)  по  программам 
основного общего образования, право повторно пройти ГИА предоставляется через два месяца, а не 
через год, как это было установлено ранее

В  число  таких  учеников  входят  обучающиеся,  не  прошедшие  ГИА  или  получившие  на  ГИА 
неудовлетворительные  результаты  более  чем  по  одному  обязательному  учебному  предмету,  либо 
получившие  повторно  неудовлетворительный  результат  по  одному  из  этих  предметов  на  ГИА  в 
дополнительные сроки.

Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 847
"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2014 N 33461.
Источник публикации "Российская газета", N 181, 13.08.2014
Начало действия документа - 24.08.2014.

С 8 сентября (понедельник) по 30 сентября (вторник) будут проводиться экзамены по русскому 
языку и математике для учеников, не прошедших ранее государственную итоговую аттестацию по 
программам среднего общего образования

Расписание  утверждено  для  обучающихся,  не  прошедших  ГИА  или  получивших  на  ГИА 
неудовлетворительные  результаты  более  чем  по  одному  обязательному  учебному  предмету,  либо 
получившим  повторно  неудовлетворительный  результат  по  одному  из  этих  предметов  на  ГИА  в 
дополнительные сроки.

Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 838
"Об утверждении формы уведомления о завершении или прекращении обучения иностранного 

гражданина  (лица  без  гражданства),  осуществляющего  трудовую  деятельность  на  территории 
Российской Федерации и обучавшегося (обучающегося) в Российской Федерации по очной форме в 
профессиональной  образовательной  организации  или  образовательной  организации  высшего 
образования  по  основной  профессиональной  образовательной  программе,  имеющей 
государственную аккредитацию, или о предоставлении ему академического отпуска и порядка подачи 
уведомления  в  орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  осуществляющий 
государственное управление в сфере образования"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2014 N 33579.

На 29.08.2014 документ не опубликован.

Определен  порядок  уведомления  образовательными  организациями  региональных  органов 
власти о завершении или прекращении обучения в них иностранных граждан или о предоставлении 
таким гражданам академического отпуска
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Данные  уведомления  предоставляются  в  отношении  иностранных  граждан  (лиц  без  гражданства), 
осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ и обучавшихся (обучающихся) в РФ по очной 
форме  в  образовательной  организации  по  основной  профессиональной  образовательной  программе, 
имеющей государственную аккредитацию.

Уведомление представляется образовательной организацией в уполномоченный орган в течение трех 
рабочих  дней с  момента  издания  приказа  об  отчислении из  образовательной организации  иностранного 
гражданина или о предоставлении ему академического отпуска.

Уведомление  в  двух  экземплярах  представляется  непосредственно  в  уполномоченный  орган  с 
сопроводительным  письмом  или  направляется  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о 
вручении и описью вложения.

При поступлении уведомления работник уполномоченного органа проверяет наличие всех заполненных 
пунктов  уведомления  и  регистрирует  его,  проставляя  на  обоих  экземплярах  уведомления  отметку  с 
указанием  даты  получения  и  регистрационного  номера.  Один  экземпляр  уведомления  остается  в 
уполномоченном  органе,  а  второй  вручается  предъявителю  уведомления  или  направляется  в 
образовательную организацию в зависимости от способа подачи уведомления.

Форма уведомления приведена в приложении к документу.

Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 795
"Об  утверждении  Положения  о  порядке  проведения  аттестации  работников,  занимающих 

должности научно-педагогических работников"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2014 N 33468.
Источник публикации "Российская газета", N 196, 29.08.2014
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.

Обновлен  порядок  аттестации  научно-педагогических  работников  образовательных 
организаций высшего и дополнительного профессионального образования

Аттестация проводится с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям 
на  основе  оценки  их  профессиональной  деятельности  и  призвана  способствовать  рациональному 
использованию образовательного и творческого потенциала работников, повышению их профессионального 
уровня, а также оптимизации подбора и расстановки кадров.

При проведении аттестации профессорско-преподавательского состава оцениваются:
- результаты научно-педагогической деятельности работников в их динамике;
- личный вклад в повышение качества образования по преподаваемым дисциплинам, в развитие науки, 

в решение научных проблем в соответствующей области знаний;
- участие в развитии методик обучения и воспитания обучающихся, в освоении новых образовательных 

технологий;
- повышение профессионального уровня.
При проведении аттестации научных работников оцениваются:
- результаты научной деятельности работников в их динамике за период, предшествующий аттестации;
- личный вклад в развитие науки, решение научных проблем в соответствующей области знаний;
- повышение профессионального уровня.
Аттестации не подлежат работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет, а также 

беременные или находящиеся в отпуске по беременности и родам женщины и работники, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Признан утратившим силу приказ Минобрнауки России от 06.08.2009 N 284, которым был утвержден 
ранее действовавший порядок проведения такой аттестации.

Приказ Минобрнауки России от 18.06.2014 N 667
"Об утверждении формы и Порядка проведения государственного тестирования по русскому 

языку как иностранному языку"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 N 33224.
Источник публикации "Российская газета", N 184, 15.08.2014
Начало действия документа - 26.08.2014.

Информация о датах тестирования по русскому языку для иностранцев будет размещаться на 
сайтах тестирующих организаций

Утвержден новый порядок государственного тестирования по русскому языку для иностранцев.
Тестирование  будет  проводиться  образовательными  организациями  на  территории  России  и  за 

рубежом, которые включены в специальный перечень Минобрнауки России.
В новом порядке, в частности:
предусмотрена возможность подать в электронной форме заявление о прохождении тестирования;
закреплена обязанность тестирующих организаций размещать на своих сайтах информацию о датах 

тестирования и демоверсии тестов (открытые варианты тестов).
Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 24.03.2010 N 207, регулировавший старый порядок 
тестирования. 

Приказ Минобрнауки России от 18.06.2014 N 666
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"Об утверждении Порядка и критериев включения образовательных организаций в перечень 
образовательных организаций,  проводящих государственное тестирование по русскому языку как 
иностранному языку"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2014 N 33495.
Источник публикации "Российская газета", N 185, 18.08.2014
Начало действия документа - 29.08.2014.

Образовательные  организации  для  проведения  государственного  тестирования  по  русскому 
языку  как  иностранному,  в  целях  получения  российского  гражданства,  будут  отбираться 
Минобрнауки России один раз в три года на основании поданных ими заявок

Для  этих  целей  Минобрнауки  России  создает  специальную  комиссию,  в  функции  которой  входит 
рассмотрение и анализ заявок, а также формирование проекта перечня тестирующих организаций на основе 
оценки и сопоставления заявок.

Комиссия оценивает заявки образовательных организаций, в частности, по следующим критериям:
-  реализация  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  высшего 

образования по направлениям подготовки "Филология" и "Лингвистика";
-  реализация  дополнительных  образовательных  программ  в  сфере  обучения  русскому  языку  как 

иностранному языку;
-  наличие  в  структуре  образовательной  организации  постоянно  функционирующего 

специализированного подразделения с опытом организации и проведения тестирования по русскому языку 
как иностранному языку в России и за рубежом (не менее 10 лет) и количеством постоянных работников 
данного подразделения не менее пяти человек;

-  наличие материально-технической базы для подготовки и проведения тестирования, позволяющей 
использовать современные аудиовизуальные средства, оргтехнику, выход в Интернет;

-  наличие  учебных  аудиторий,  в  которых  могут  разместиться  до  ста  кандидатов  на  тестирование 
одновременно,  и  вспомогательного  персонала  для  организации  тестирования  указанного  количества 
человек.

Минобрнауки России не менее чем за 20 дней до окончания приема заявок публикует на своем сайте 
объявление о сборе заявок.

Приказ Минобрнауки России от 16.06.2014 N 658
"Об  утверждении  Порядка  проведения  социально-психологического  тестирования  лиц, 

обучающихся  в  общеобразовательных  организациях  и  профессиональных  образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования"
Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2014 N 33576.
Источник публикации "Российская газета", N 187, 20.08.2014
Начало действия документа - 31.08.2014.

На  основании  распорядительного  акта  руководителя  образовательной  организации  будет 
проводиться  социально-психологическое  тестирование  обучающихся  на  выявление  употребления 
наркотиков

Для проведения тестирования руководитель образовательной организации, в частности:
организует  получение  от  обучающихся  либо  от  их  родителей  или  иных  законных  представителей 

информированных согласий об участии в тестировании;
утверждает поименные списки обучающихся;
создает  комиссию,  обеспечивающую  организационно-техническое  сопровождение  тестирования,  и 

утверждает ее состав из числа работников образовательной организации;
утверждает расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям).
Руководитель  образовательной  организации  обеспечивает  направление  акта  передачи  результатов 

тестирования в орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в 
сфере образования, на территории которого находится образовательная организация.

Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 N 657
"Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования"
Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2014 N 33570.

На 29.08.2014 документ не опубликован.

Определен  порядок  расчета  показателей  мониторинга  системы  образования,  утвержденных 
Приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 N 14

Мониторинг  осуществляется  в  целях  информационной  поддержки  разработки  и  реализации 
государственной  политики  РФ  в  сфере  образования  и  включает  в  себя  сбор  информации  о  системе 
образования  и  непрерывный  системный  анализ  состояния  и  перспектив  развития  его  образования, 
выполненный на основе такой информации.

Организация  мониторинга  осуществляется  Минобрнауки  России,  Рособрнадзором  и  иными 
федеральными  государственными  органами,  а  также  региональными  и  местными  органами  власти, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования.

Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598
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"О  внесении  изменения  в  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной 
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам 
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015"
Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2014 N 33406.
Источник публикации "Российская газета", N 178, 08.08.2014
Начало действия документа - 19.08.2014.

Учащиеся начального общего, основного общего и среднего общего образования, получившие 
на  государственной  итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты,  по  усмотрению  их 
родителей оставляются на повторное обучение

Данное  положение  справедливо  для  всех  категорий  учеников,  кроме  лиц,  обладающих 
дееспособностью  в  силу  статей  21  и  27  Гражданского  кодекса  РФ,  т.е.  совершеннолетних  и 
эмансипированных.

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату  представления  на  нем 
информации"
Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423.
Источник публикации "Российская газета", N 188, 21.08.2014
Начало действия документа - 01.09.2014.

Установлены обязательные требования к сайтам образовательных организаций
Определен состав и структура информации, подлежащей обязательному размещению на таких сайтах.
На  сайтах  должен  быть  создан  специальный  раздел  "Сведения  об  образовательной  организации", 

доступ  к  которому осуществляется  с  главной  страницы и  из  основного  навигационного  меню.  Страницы 
специального  раздела должны быть доступны без  дополнительной регистрации и содержать следующие 
подразделы:

1. "Основные сведения" (дата создания организации, ее учредители, место нахождения организации и 
ее филиалов, режиме, графике работы, контактная информация);

2. "Структура и органы управления образовательной организацией";
3.  "Документы"  (устав  образовательной  организации,  лицензия  на  осуществление  образовательной 

деятельности,  свидетельство  о  государственной  аккредитации,  план  финансово-хозяйственной 
деятельности);

4. "Образование" (реализуемые уровни образования, формы обучения, учебные планы, методические 
документы, численность обучающихся на бюджетных местах);

5. "Образовательные стандарты";
6. "Руководство. Педагогический состав";
7. "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса";
8. "Стипендии и иные виды материальной поддержки" (условия предоставления стипендий, наличие 

общежитий, плата за проживание, трудоустройство выпускников);
9. "Платные образовательные услуги";
10.  "Финансово-хозяйственная  деятельность"  (объем  образовательной  деятельности,  финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных средств и по договорам об образовании);
11. "Вакантные места для приема (перевода)" (количество вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на бюджетные и 
платные места).

Письмо Минобрнауки России от 14.08.2014 N 08-1081
"О  направлении  методических  рекомендаций  по  обеспечению  права  на  получение  общего 

образования детей, прибывающих с территории Украины"

Минобрнауки  России  разъясняет  руководителям  школ,  педагогам  и  родителям  особенности 
приема и обучения в школах детей, прибывающих из Украины

Прием ребенка в школу осуществляется по личному заявлению родителя (представителя) ребенка при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность, или удостоверения беженца.

Родители  детей,  прибывших  с  территории  Украины,  в  том  числе  лица,  признанные  беженцами, 
являющиеся иностранными гражданами, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в России (миграционная карта, удостоверение беженца).

Отсутствие документов на русском языке или их заверенного перевода на русский язык не является 
основанием для отказа в приеме в школу.  В случае невозможности, в силу чрезвычайных обстоятельств, 
представления документов на русском языке или их заверенного перевода на русский язык, ребенка могут 
принять в школу на основании заявления родителя (представителя) и документа, подтверждающего право 
заявителя на пребывание в России (миграционная карта).

В  исключительных  случаях  (если  ребенок  прибыл  с  территории  Украины  в  сопровождении 
родственника или иного лица, не имеющих законного права представлять интересы конкретного ребенка, 
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либо без сопровождения) ребенка могут принять в школу на основании заявления родственника или иного 
лица,  заинтересованных  в  обеспечении  права  ребенка,  либо  на  основании  личного  заявления  ребенка, 
достигшего возраста 14 лет.

Родители  имеют  право  по  своему  усмотрению  представлять  другие  документы,  в  том  числе 
медицинскую карту ребенка.

При отсутствии документов, позволяющих определить уровень образования, полученного ребенком, и 
класс,  в  котором  ему  предстоит  обучаться,  с  согласия  родителей  или  представителей  организуется 
промежуточная аттестация. Формы ее проведения (собеседование, тест) а также предметы, по которым она 
проводится, определяются школой самостоятельно.

Если  ребенок  нуждается  в  специальных  условиях  получения  образования,  родителям  необходимо 
обратиться к руководителю школы либо в органы местного самоуправления в сфере образования с личным 
заявлением о прохождении ребенком психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Письмо Минобрнауки России от 06.08.2014 N 08-1036
"Об обеспечении повторной сдачи экзаменов обучающимися, не прошедшими государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования"

Минобрнауки России разрешило выпускникам 9 классов пройти ГИА повторно в сентябре 2014 
года

В  частности,  в  письме  сообщается,  что  министерством  приняты  и  направлены  на  регистрацию  в 
Минюст России приказы, которые предоставляют возможность выпускникам 9 классов, не прошедших ГИА, 
возможность пройти ГИА не через год, а в период с 8 по 30 сентября 2014 года.

Аналогичная  возможность  будет  предоставлена  выпускникам,  получившим  на  ГИА 
неудовлетворительные  результаты  более  чем  по  одному  обязательному  предмету  либо  получившим 
повторно такой результат по одному из этих предметов на ГИА, в дополнительные сроки.

В связи с этим органам государственной власти РФ рекомендуется обеспечить необходимые условия 
для подготовки и повторной сдачи ГИА в указанные сроки.

Письмо Рособрнадзора от 05.03.2014 N 02-92
"По  вопросу  выдачи  дубликатов  свидетельств  о  результатах  единого  государственного 

экзамена"

Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ и их дубликатов с 2014 года прекращена
Сведения о результатах ЕГЭ теперь отражаются в  федеральной и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся.

Письмо Рособрнадзора от 12.08.2014 N 11-180
"О  направлении  разъяснений  по  вопросу  государственной  аккредитации  образовательной 

деятельности"

Образовательные  организации  высшего  и  профессионального  образования,  имеющие 
намерение  получить  аккредитацию  ранее  не  аккредитованных  основных  общеобразовательных 
программ, должны обращаться за свидетельством об аккредитации сроком действия 12 лет

Данное положение справедливо в отношении образовательных организаций, имеющих свидетельство 
о  государственной  аккредитации  в  отношении  основных  профессиональных  образовательных  программ, 
выданного аккредитационным органом сроком на 6 лет.

Разъяснения Минобрнауки России
"Об особенностях реализации примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий"
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://минобрнауки.рф по состоянию 

на 13.08.2014.

Разъяснены  вопросы  применения  программ  обучения  водителей  по  новым  категориям  и 
подкатегориям транспортных средств

Разъяснения коснулись, в частности, следующих вопросов:
чем  вызвана  необходимость  утверждения  двадцати  восьми  примерных  программ  (Федеральным 

законом  "О  безопасности  дорожного  движения"  установлено  16  категорий  и  подкатегорий  транспортных 
средств);

в чем принципиальное отличие Примерных программ, утвержденных Приказом N 1408, от программ, 
утвержденных ранее;

нужно ли педагогическим работникам автошкол проходить повышение квалификации;
можно ли осуществлять образовательную деятельность по реализации программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств без заключения Госавтоинспекции о соответствии материально-
технической базы установленным требованиям и согласования программ с Госавтоинспекцией;

кем  устанавливается  процедура  согласования  с  Госавтоинспекцией  программ  подготовки 
(переподготовки) водителей автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов, а также получения 
заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям;
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какие  требования  предъявляются  к  документам,  которые  выдаются  по  итогам  освоения  программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий;

необходимо ли переоформлять лицензию на осуществление образовательной деятельности в связи с 
вступлением в действие новых Примерных программ.

"Памятка организаторам перевозок групп детей автобусами"
(утв. МВД России)

Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://www.gibdd.ru по состоянию на 
22.08.2014.

Организаторы  перевозок  групп  детей  автобусами  должны  обеспечить  выполнение  всех 
требований законодательства, в том числе по допуску водителей и транспортных средств к участию 
в дорожном движении, к режиму труда и отдыха водителей

Организованная  перевозка  группы  детей  -  это  организованная  перевозка  восьми  и  более  детей  в 
автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с 
эксплуатацией транспортных средств, обязаны в том числе:

соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок;
соблюдать установленный законодательством режим труда и отдыха водителей;
организовывать проведение обязательных медицинских осмотров (предварительные, периодические 

(не реже одного раза в два года), предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры) и мероприятий по 
совершенствованию водителями транспортных средств навыков оказания первой помощи пострадавшим в 
ДТП;

организовывать и проводить предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств;
обеспечивать  исполнение  установленной  федеральным  законом  обязанности  по  страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
оснащать  транспортные  средства  техническими  средствами  контроля,  обеспечивающими 

непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных 
средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается в какой бы то ни было форме 
понуждать  водителей  транспортных  средств  к  нарушению  ими  требований  безопасности  дорожного 
движения или поощрять за такое нарушение.

Также определены, в том числе:
порядок подачи заявки на сопровождение автобусов;
перечень документов, необходимых водителю автобуса при организованной перевозке группы детей;
требования к автобусу, предназначенному для организованной перевозки группы детей.
В приложении приведен образец заявки на сопровождение организованной перевозки группы детей 

автобусами.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Постановление Правительства РФ от 15.08.2014 N 809
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 

г. N 713"
Источник  публикации  Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru, 

19.08.2014, "Собрание законодательства РФ", 25.08.2014, N 34, ст. 4667
Начало действия документа - 27.08.2014.

Собственники  жилых помещений  будут  обязаны уведомлять  ФМС России о  проживающих с 
ними гражданах

Согласно  изменениям  собственники  (наниматели)  жилых  помещений  будут  обязаны  направлять 
соответствующее уведомление в случае,  если сам гражданин не представил необходимых документов в 
орган регистрационного учета для регистрации по месту пребывания или месту жительства в установленные 
сроки.

Уведомление должно быть направлено в территориальный орган ФМС России в течение 3 рабочих 
дней после истечения сроков для представления документов самим гражданином.

Приводится форма Уведомления.
Теперь органы местного самоуправления не смогут осуществлять регистрацию по месту пребывания и 

месту жительства. Данные полномочия полностью переданы территориальным органам ФМС России.
Постановлением  закреплена  обязанность  администраций  гостиниц,  санаториев,  домов  отдыха, 

медицинских организаций и ряда других  учреждений безвозмездно в течение суток  представлять в ФМС 
России информацию о регистрации в них граждан по месту пребывания.

Утвержден перечень лиц, ответственных за прием и передачу в органы ФМС России документов для 
регистрации граждан по месту пребывания и месту жительства.

В  него  включены,  в  частности,  должностные  лица  органов  государственной  власти  и  местного 
самоуправления  в  области  жилищных  отношений,  а  также  собственники,  самостоятельно  управляющие 
своими жилыми помещениями.
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Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 N 791
"Об  установлении  запрета  на  допуск  товаров  легкой  промышленности,  происходящих  из 

иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд"
Источник  публикации  Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru, 

19.08.2014, "Собрание законодательства РФ", 25.08.2014, N 34, ст. 4660
Начало действия документа - 01.09.2014 (за исключением отдельных положений).

С 1 сентября 2014 года запрещаются госзакупки иностранных товаров легкой промышленности 
для федеральных нужд

Постановлением утвержден перечень данных товаров, в который включены, в частности, ткани, обувь, 
меха, кожа, чемоданы и др.

Запрет на госзакупки не будет действовать в случаях, если:
госзакупки осуществляются для обеспечения государственного оборонного заказа;
товары легкой промышленности происходят из Республики Белоруссия или Республики Казахстан;
на  территориях  России,  Республики  Белоруссии  и  Республики  Казахстан  отсутствует  производство 

данных товаров.
Кроме того, участники госзакупок данных товаров для федеральных нужд должны будут использовать 

при изготовлении товаров материалы или полуфабрикаты, произведенные в России, Республике Белоруссия 
или Республике Казахстан (при наличии соответствующего производства в данных государствах).

Отсутствие производства на территории России товаров, материалов и полуфабрикатов должно быть 
подтверждено заключением, выданным в порядке, который определит Минпромторг России.

С 1 сентября 2014 года признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 30.03.2012 N 
269, определяющее дополнительные требования к участникам госзакупок для нужд федеральных органов 
исполнительной власти.

Постановление Правительства РФ от 09.08.2014 N 786
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Источник  публикации  Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru, 
13.08.2014, "Собрание законодательства РФ", 18.08.2014, N 33, ст. 4593
Начало действия документа - 21.08.2014.

При утрате загранпаспорта следует обращаться не в полицию, а в ФМС России
Соответствующее изменение внесено в раздел "Информация для владельца паспорта", размещаемый 

на странице 2 загранпаспорта, где сообщалось, что в случае утраты загранпаспорта необходимо обращаться 
в ближайшее подразделение полиции.

Бланки паспортов, выпущенные ранее и не учитывающие данное изменение, будут использоваться до 
их израсходования.

Паспорта, выпущенные на таких бланках, действительны до истечения срока их действия.

Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 N 747
"О  перечне  личных,  семейных  и  домашних  нужд,  удовлетворение  которых  не  влечет 

исполнения  обязанностей,  предусмотренных  частями  2  -  4  статьи  10.1  Федерального  закона  "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации"

Источник  публикации  Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru, 
05.08.2014, "Собрание законодательства РФ", 11.08.2014, N 32, ст. 4520
Начало действия документа - 13.08.2014.

Определено,  в  каких  случаях  граждане  -  распространители  информации  в  Интернете  при 
удовлетворении  личных,  семейных  и  домашних  нужд,  освобождаются  от  обязанностей, 
установленных законом об информации, информационных технологиях и о защите информации

Соответствующие обязанности предусмотрены статьей 10.1  Федерального  закона "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации".

В число таких случаев входит удовлетворение потребностей граждан, связанных:
- с приобретением знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

в  целях  интеллектуального,  духовно-нравственного,  культурного,  творческого,  физического  и  (или) 
профессионального  развития  человека,  удовлетворения  его  образовательных  потребностей  и  интересов 
(образовательные потребности);

- с воспитанием детей или организацией досуга;
- с осуществлением деятельности, направленной на получение и применение новых знаний (научные 

потребности);
- с созданием результатов творческой деятельности, в том числе компьютерных программ;
- с приобретением товаров, работ, услуг, поиском работников, размещением информации о вакансиях;
- с ведением домашнего хозяйства, садоводства, разведением животных и уходом за ними;
-  с  получением  информации  о  технических  характеристиках  и  потребительских  свойствах  товаров, 

качестве услуг, результатах работ.
Указанное справедливо  в  случае,  если  число  фактических  пользователей системы или  программы 

такого распространителя не превышает 10000 пользователей и если удовлетворение вышеуказанных нужд 
не сопряжено:
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-  с  осуществлением  общественной  или  общественно-политической  деятельности  либо 
распространением информации и материалов общественно-политического характера;

- с предоставлением возможности приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений 
пользователей Интернета, составляющих неопределенный круг лиц;

-  с  осуществлением в интересах обеспечения любой деятельности юридического лица или участия 
пользователя Интернета в деятельности юридического лица (юридических лиц).

Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 N 744
"Об утверждении Правил информирования граждан (физических лиц) об ограничении доступа к 

информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин, которые 
предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных 
сообщений  пользователей  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и 
функционирование  которых  обеспечивается  организатором  распространения  информации  в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Источник  публикации  Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru, 
04.08.2014, "Собрание законодательства РФ", 11.08.2014, N 32, ст. 4517
Начало действия документа - 12.08.2014.

На сайте www.97-fz.rkn.gov.ru будут размещаться сведения о информационных ресурсах, доступ 
к которым ограничен, в связи с нарушением требований закона об информации, информационных 
технологиях и о защите информации

Ведение  сайта  www.97-fz.rkn.gov.ru  обеспечивается  Роскомнадзором  посредством  привлечения 
организации,  в  порядке,  установленном Федеральным законом "О  контрактной системе в  сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Информация размещается на сайте незамедлительно после направления Роскомнадзором операторам 
связи по информационной системе взаимодействия решений с указанием о необходимости принятия мер по 
ограничению доступа к информационному ресурсу.

Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 N 734
"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"
Источник  публикации  Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru, 

06.08.2014, "Собрание законодательства РФ", 11.08.2014, N 32, ст. 4507
Начало действия документа - 14.08.2014.

Усовершенствована  процедура  получения  субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных услуг

В  частности,  определены  особенности  подачи  заявления  в  случаях  ограниченной  транспортной 
доступности  (перечень  населенных  пунктов,  имеющих  ограниченную  транспортную  доступность,  должен 
быть  установлен  органом  государственной  власти  субъекта  РФ),  процедура  и  порядок  приостановления 
рассмотрения  уполномоченным  органом  заявления  о  предоставлении  субсидии  (рассмотрение 
приостанавливается не более чем на один месяц).

Предусмотрено, что граждане, имеющие право на субсидию только в месяцы отопительного периода, 
могут  подавать  заявление  о  предоставлении  субсидии  в  любой  месяц,  предшествующий  началу 
отопительного периода.

Также  определено,  что  региональные  стандарты  стоимости  жилищно-коммунальных  услуг, 
устанавливаемые  раздельно  по  поселениям  одного  субъекта  РФ,  в  том  числе  населенным  пунктам, 
расположенным на межселенных территориях, городским округам, устанавливаются в зависимости от:

стоимости коммунальных услуг в отопительный и межотопительный периоды;
совокупной платы граждан за коммунальные услуги по электроснабжению, газоснабжению, отоплению, 

горячему или холодному водоснабжению, водоотведению;
минимальных размеров взноса на капитальный ремонт.

Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 N 717
"О внесении изменений в Правила установления размера расходов на материалы и запасные 

части при восстановительном ремонте транспортных средств"
Источник  публикации  Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru, 

04.08.2014, "Собрание законодательства РФ", 11.08.2014, N 32, ст. 4490
Начало действия документа - 12.08.2014.

Унифицирован  подход  к  определению  стоимости  комплектующего  изделия,  подлежащего 
замене при восстановительном ремонте транспортного средства

Согласно поправкам возраст комплектующего изделия, подлежащего замене (если оно не менялось 
или отсутствует подтверждение его замены с начала эксплуатации ТС), рассчитывается с даты выпуска ТС 
(т.е. даты изготовления, а при отсутствии этих данных - даты приобретения первым владельцем).

Признаны  утратившими  силу  положения,  касающиеся  расчета  износа  кузова  и  комплектующих, 
изготовленных из пластмассы.
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Приказ Минтранса России от 19.12.2013 N 473
"Об  утверждении  Правил  перевозок  пассажиров,  багажа,  грузобагажа  железнодорожным 

транспортом"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2014 N 33244.
Источник публикации "Российская газета", N 172, 01.08.2014
Начало действия документа - 12.08.2014.

Установлены новые Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железными дорогами
Правила содержат нормы, обязательные для перевозчиков, владельцев инфраструктур, пассажиров, 

отправителей,  получателей,  юридических  и  физических  лиц,  и  устанавливают  условия  перевозок 
пассажиров, ручной клади, багажа, грузобагажа.

Среди  основных  нововведений  можно  отметить  новые  виды  абонементных  билетов  и  изменения 
порядка их продажи.

Так, в пригородном сообщении перевозчиком по согласованию с органом власти субъекта РФ в области 
государственного регулирования тарифов могут оформляться следующие виды абонементных билетов:

абонементные билеты, действительные для проезда пассажиров во все дни недели (абонементные 
билеты "ежедневно");

абонементные билеты, действительные для проезда пассажиров в рабочие дни недели (абонементные 
билеты "рабочего дня");

абонементные билеты на определенное количество поездок.
Кроме того,  перевозчиками могут  оформляться и иные виды абонементных билетов для проезда в 

поездах пригородного сообщения.
Оформить  проездные  документы  на  поезда  дальнего  следования  и  в  вагоны  беспересадочного 

сообщения,  маршруты следования которых отличаются от  маршрута  следования  поезда,  с  которым они 
начали следование, можно будет кроме билетной кассы также через терминал самообслуживания и веб-
ресурс с резервированием мест с помощью автоматизированной системы, за исключением безденежных или 
льготных проездных документов (билетов), которые оформляются в билетной кассе.

Оформление проездных документов на поезда пригородного сообщения осуществляется в билетной 
кассе автоматизированным способом или по ручной технологии, через терминалы самообслуживания, через 
веб-ресурс, а также в поезде, если это предусмотрено Правилами.

Также Правилами установлен порядок в том числе:
переоформления и возобновления действия проездного документа (билета);
возврата денег,  уплаченных за проезд в поездах дальнего  следования,  пригородного  сообщения и 

уплаченных пассажиром, отправителем за перевозку багажа, грузобагажа;
перевозки мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц в качестве ручной клади и др.
Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте, 

утвержденные Приказом МПС России от 26.07.2002 N 30, признаны утратившими силу.

Приказ Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр
"Об утверждении  перечня показателей надежности,  качества,  энергетической эффективности 

объектов  централизованных  систем  горячего  водоснабжения,  холодного  водоснабжения  и  (или) 
водоотведения,  порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких 
показателей"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 N 33236.
Источник публикации "Российская газета", N 184, 15.08.2014
Начало действия документа - 26.08.2014.

Тарифы на водоснабжение будут устанавливаться с учетом показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Приказом  установлен  перечень  данных  показателей,  а  также  правила  определения их  плановых  и 
фактических  значений.  В  составе  показателей будет  оцениваться,  в  частности,  качество  питьевой воды, 
количество перерывов в подаче воды, качество очистки сточных вод, уровень потерь воды и др.

Показатели будут  учитываться  при  регулировании тарифов,  а  также для  контроля за  исполнением 
обязательств:

концессионера по созданию или реконструкции объекта концессионного соглашения;
арендатора по эксплуатации на основании договора аренды централизованных систем водоснабжения, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности;
по реализации инвестиционной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение или водоотведение.

Письмо Минэкономразвития  России  N  18505-ЕЕ/Д28и,  Минфина  России  N  02-02-04/39043  от 
05.08.2014

"О позиции Минэкономразвития России и Минфина России по некоторым вопросам применения 
норм 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"

Возмещение работникам в денежной форме командировочных расходов не является закупкой и 
не подлежит включению в план закупок, план-график закупок и в реестр контрактов
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Также отмечается, что в случае если заказчик считает необходимым заключить контракт на оказание 
услуг,  связанных с направлением работника в служебную командировку,  например, в целях обеспечения 
проезда  к  месту  служебной  командировки  и  обратно,  найма  жилого  помещения,  транспортного 
обслуживания,  то  такой  контракт  подлежит  заключению  путем  закупки  у  единственного  поставщика  и 
сведения об осуществлении такой закупки указываются в плане закупок, плане-графике, а также в реестре 
контрактов. На основании данного контракта услуги предоставляются работнику в натуральной форме (билет 
на проезд, размещение в гостинице).

ТРУД. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ.

Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 N 726
"Об  изменении  некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации  и  признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. N 870"
Источник  публикации  Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru, 

04.08.2014, "Собрание законодательства РФ", 11.08.2014, N 32, ст. 4499
Начало действия документа - 12.08.2014.

Правительство РФ приводит свою нормативно-правовую базу в соответствие с Федеральным 
законом "О специальной оценке условий труда"

В ряде нормативных правовых актов слова "аттестация рабочих мест по условиям труда" заменены 
словами "специальная оценка условий труда".

Установлено, что Роструд дополнительно осуществляет:
формирование  и  ведение  реестра  деклараций  соответствия  условий  труда  государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
принятие решения о прекращении действия декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
рассмотрение разногласий по вопросам проведения специальной оценки условий труда, несогласия 

работника с результатами проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте, а также 
жалоб работодателей на  действия (бездействие)  организации,  проводящей специальную оценку  условий 
труда.

Дополнены  полномочия  Минтруда  России.  Так,  предусмотрено,  что  Министерство  принимает 
следующие нормативные правовые акты:

методику  снижения  класса  (подкласса)  условий  труда  при  применении  работниками,  занятыми  на 
рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших 
обязательную  сертификацию  в  порядке,  установленном  соответствующим  техническим  регламентом  по 
согласованию с Роспотребнадзором;

порядок  формирования,  хранения  и  использования  сведений,  содержащихся  в  Федеральной 
государственной  информационной  системе  учета  результатов  проведения  специальной  оценки  условий 
труда;

методические  рекомендации  по  определению  размера  платы  за  проведение  экспертизы  качества 
специальной оценки условий труда;

типовое положение о системе управления охраной труда.
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 20.11.2008 N 870 "Об установлении 

сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 
повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда".

Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 N 711
"Об  утверждении  Правил  выплаты  Пенсионным  фондом  Российской  Федерации 

правопреемникам  умерших  застрахованных  лиц  средств  пенсионных  накоплений,  учтенных  в 
специальной части индивидуальных лицевых счетов"

Источник  публикации  Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru, 
05.08.2014, "Собрание законодательства РФ", 11.08.2014, N 32, ст. 4484
Начало действия документа - 01.01.2015.

С 1 января 2015 года вводится  в действие  обновленный порядок  обращения в Пенсионный 
фонд РФ наследников застрахованного лица за выплатой средств пенсионных накоплений

Утверждены Правила, определяющие порядок обращения правопреемников умершего застрахованного 
лица за выплатой средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых 
счетов, порядок, сроки и периодичность осуществления выплат и порядок расчета их сумм.

Обращение  правопреемников  за  выплатой  средств  пенсионных  накоплений  осуществляется  до 
истечения  6  месяцев  со  дня  смерти  застрахованного  лица.  Правопреемники  вправе  обратиться  с 
соответствующим заявлением (с приложением необходимых документов) в любой территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ.

Утвержденные  Правила  заменят  собой  действующие  в  настоящее  время  Правила,  утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 03.11.2007 N 741.

Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 N 710
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"Об утверждении Правил выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 
обязательное  пенсионное  страхование,  правопреемникам  умерших  застрахованных  лиц  средств 
пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных счетах накопительной пенсии"

Источник  публикации  Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru, 
05.08.2014, "Собрание законодательства РФ", 11.08.2014, N 32, ст. 4483
Начало действия документа - 01.01.2015.

Обновлен  порядок  обращения  правопреемников  умершего  лица  в  НПФ,  осуществляющий 
обязательное пенсионное страхование, за выплатой средств пенсионных накоплений

Определен  порядок  обращения  за  выплатой  средств  пенсионных  накоплений  умершего 
застрахованного  лица,  учтенных  на  его  пенсионном  счете  накопительной  пенсии,  порядок,  сроки  и 
периодичность осуществления выплат, а также порядок расчета таких сумм.

Правопреемники  имеют  право  на  получение  средств  пенсионных  накоплений  умершего 
застрахованного  лица,  в  случае  если  смерть  наступила  до  назначения  (корректировки  размера) 
накопительной пенсии (срочной пенсионной выплаты).

Средства  пенсионных  накоплений,  учтенных  на  пенсионном  счете  накопительной  пенсии  (за 
исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование 
накопительной пенсии, и результата их инвестирования), подлежат выплате правопреемникам, указанным в 
договоре об обязательном пенсионном страховании, заключенном фондом и застрахованным лицом.

При  отсутствии  в  договоре  указания  о  распределении  средств  между  правопреемниками  выплата 
средств пенсионных накоплений производится правопреемникам, указанным в заявлении о распределении 
средств пенсионных накоплений.

Вступающие в силу с  1 января 2015 года Правила выплаты правопреемникам средств пенсионных 
накоплений  заменят  собой  действующие  в  настоящее  время  Правила,  утвержденные  Постановлением 
Правительства РФ от 03.11.2007 N 742.

Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 515
"Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной  деятельности  инвалидов  с  учетом  нарушенных  функций  и  ограничений  их 
жизнедеятельности"

Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.rosmintrud.ru по состоянию 
на 04.08.2014.

Установлен  перечень  рекомендуемых  инвалидам  профессий  и  должностей,  с  учетом 
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности

Перечень  содержит  207  профессий  и  241  должность  и  носит  рекомендательный  характер,  не 
ограничивая при этом рациональное трудоустройство инвалидов в других профессиях и должностях.

Методические рекомендации могут быть основой:
- подбора видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидам специалистами учреждений 

медико-социальной  экспертизы,  реабилитации  инвалидов,  образования,  службы  занятости,  а  также 
общественных  организаций  инвалидов,  осуществляющих  профессиональную  ориентацию  и  содействие 
трудоустройству инвалидов;

- рационального трудоустройства инвалидов;
- координации работы специалистов службы занятости, учреждений медико-социальной экспертизы и 

учреждений реабилитации инвалидов по созданию условий для эффективного трудоустройства инвалидов.
Определено,  что  рациональное  трудоустройство  инвалида  должно  обеспечивать  исключение  тех 

производственных операций, физических и сенсорных нагрузок, режимов и условий труда, которые могут 
ухудшить состояние его здоровья.

При трудоустройстве  инвалида необходимо учитывать  вредные  и  (или)  опасные производственные 
факторы и работы, влияющие на здоровье инвалида, нарушение функций организма, характер патологии, и 
имеющиеся  профессиональные  навыки  инвалидов.  Также  необходимо  учитывать  индивидуальную 
потребность инвалида в специальной адаптации рабочего места, организации специальных условий среды, 
создании  специального  рабочего  места,  в  оснащении  рабочего  места  вспомогательными  техническими 
средствами,  в  обеспечении  специализированным  основным  и  вспомогательным  оборудованием,  в 
дополнительном обеспечении мерами сигнализации и техники безопасности.

Для инвалидов с 3 степенью ограничения способности к трудовой деятельности при яркой мотивации 
для  продолжения  трудовой  деятельности  при  благоприятном  трудовом  прогнозе  подбор  профессий  и 
должностей производится индивидуально с учетом нуждаемости инвалида в значительной помощи других 
лиц при осуществлении трудовой деятельности.

Приказ Минтруда России от 03.07.2014 N 436н
"Об  утверждении  Порядка  передачи  сведений  о  результатах  проведения  специальной  оценки 
условий труда"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2014 N 33492.
Источник публикации "Российская газета", N 191, 25.08.2014
Начало действия документа - 05.09.2014.
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Определены  срок  и  порядок  передачи  в  Роструд  сведений  о  результатах  проведения 
специальной оценки условий труда

Указанные  сведения  передаются  организацией,  проводящей  специальную  оценку  условий  труда,  в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения отчета о ее проведении:

на бумажных носителях - в территориальный орган Роструда по месту нахождения рабочих мест, в 
отношении условий труда на которых проводилась специальная оценка, а в случае проведения специальной 
оценки в отношении условий труда на рабочих местах, расположенных на территории нескольких субъектов 
РФ - в Роструд;

в  форме  электронного  документа,  подписанного  квалифицированной  электронной  подписью,  в 
автоматизированную систему анализа и контроля в области охраны труда (АС АКОТ).

Приказ Минтруда России от 30.06.2014 N 424н
"Об  утверждении  форм  и  порядка  подачи  уведомления  о  заключении  или  расторжении 

трудового  договора  или гражданско-правового  договора  на  выполнение  работ  (оказание  услуг)  с 
иностранным  гражданином,  обучающимся  в  Российской  Федерации  по  очной  форме  в 
профессиональной  образовательной  организации  или  образовательной  организации  высшего 
образования  по  основной  профессиональной  образовательной  программе,  имеющей 
государственную аккредитацию, а также о предоставлении ему отпуска без сохранения заработной 
платы продолжительностью более одного календарного месяца в течение года"
Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2014 N 33372.
Источник публикации "Российская газета", N 188, 21.08.2014
Начало действия документа - 01.09.2014.

Определены формы и порядок предоставления работодателем в органы занятости населения 
информации о заключении трудового договора с иностранцем, обучающимся в России

Порядком  регламентируется  также  направление  информации  о  предоставлении  такому  работнику 
отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца.

В целях сообщения такой информации работодатель предоставляет соответствующее уведомление по 
утвержденной форме в течение трех рабочих дней с даты заключения (расторжения) трудового договора (с 
даты предоставления отпуска).

Уведомление заполняется на русском языке от руки или с использованием технических средств. При 
заполнении уведомления не допускаются использование сокращенных слов, зачеркивания и исправления. В 
уведомлении должны быть заполнены все соответствующие поля.

Приказ Минтруда России от 24.06.2014 N 412н
"Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2014 N 33294.
Источник публикации "Российская газета", N 185, 18.08.2014
Начало действия документа - 29.08.2014.

Установлены основные задачи, функции и права комитета (комиссии) по охране труда
Так, к функциям комитета (комиссии) относятся, в том числе:
участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, рассмотрении их 

результатов, выработка предложений работодателю по приведению условий и охраны труда в соответствие 
с государственными нормативными требованиями охраны труда;

информирование  работников  о  проводимых  мероприятиях  по  улучшению  условий  и  охраны труда, 
профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний;

содействие  своевременной  бесплатной  выдаче  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными 
(опасными) условиями труда, молока и других равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического 
питания;

подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию организации работ с 
целью  обеспечения  охраны  труда  и  сохранения  здоровья  работников,  созданию  системы  поощрения 
работников, соблюдающих требования охраны труда.

Комитет (комиссия)  создается по инициативе работодателя или по инициативе работников либо их 
представительного  органа  на  паритетной основе  (каждая сторона имеет  один голос  вне  зависимости  от 
общего  числа  представителей  стороны)  из  представителей  работодателя,  профсоюза  или  иного 
представительного органа работников.

Численность  членов  комитета  (комиссии)  определяется  в  зависимости  от  численности  работников, 
занятых  у  работодателя,  количества  структурных  подразделений,  специфики  производства  и  других 
особенностей по взаимной договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников. 
Состав  комитета  (комиссии)  утверждается  приказом  (распоряжением)  работодателя.  Комитет  (комиссия) 
избирает  из  своего  состава  председателя,  заместителей  от  каждой  стороны социального  партнерства  и 
секретаря.

Члены комитета (комиссии) отчитываются не реже 1 раза в год перед выборным органом первичной 
профсоюзной организации или собранием (конференцией) работников о проделанной ими работе.

Приказ Роструда от 02.06.2014 N 199
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"Об  утверждении  рекомендаций  по  организации  и  проведению  проверок  соблюдения 
требований Федерального закона от 28 декабря 2013 г.  N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 
труда" организациями, уполномоченными на проведение специальной оценки условий труда"

На 29.08.2014 документ не опубликован.

Руководители  государственных  инспекций  труда  в  субъектах  РФ  должны  обеспечить 
надлежащий  контроль  за  соблюдением  работодателями  законодательства  о  специальной  оценке 
условий труда

Утвержденными  Рекомендациями  предусмотрено,  в  частности,  что  при  организации  и  проведении 
надзорно-контрольных  мероприятий  в  отношении  организаций,  уполномоченных  на  осуществление 
специальной оценки условий труда, государственным инспекторам труда следует руководствоваться общими 
требованиями, установленными действующими нормативными правовыми актами в сфере государственного 
контроля (надзора).

Проверки  организаций,  уполномоченных  на  проведение  специальной  оценки  условий  труда,  могут 
проводиться  государственными инспекторами труда  как  в  плановом,  так  и  во  внеплановом порядке  при 
наличии соответствующих оснований, установленных Федеральным законом "О защите прав юридических 
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и 
муниципального контроля" и Трудовым кодексом РФ.

Цели, задачи, предмет каждой конкретной проверки, правовые основания и форма ее проведения, а 
также перечень надзорно-контрольных мероприятий, необходимых для достижения целей и задач проверки, 
определяются руководителем государственной инспекции труда (его заместителем) исходя из обстоятельств 
и фактов, послуживших основанием для ее проведения.

Государственные инспекторы труда также должны учитывать сроки проведения проверки (и сроки их 
возможного продления): в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых  выездных  проверок  не  может  превышать  50  часов  для  малого  предприятия  и  15  часов  для 
микропредприятия в год.

Письмо Минздрава России от 02.07.2014 N 16-4/2059436
Об оплате труда за сверхурочную работу

Минздрав России разъясняет порядок расчета минимальных размеров оплаты труда и часовой 
тарифной ставки в целях оплаты сверхурочной работы

Согласно ТК РФ минимальные размеры оплаты труда за сверхурочную работу устанавливаются не 
менее  чем  в  полуторном  размере  за  первые  два  часа  работы  и  не  менее  чем  в  двойном  размере  за 
последующие часы. При этом порядка определения таких минимального полуторного и двойного размера 
оплаты сверхурочной работы ТК РФ не устанавливает.  Порядок исчисления часовой тарифной ставки из 
установленной месячной в целях оплаты сверхурочной работы законодательством также не установлен.

По мнению Минздрава России, при оплате сверхурочной работы можно воспользоваться правилами 
статьи  153  ТК  РФ,  согласно  которой  минимальный  размер  двойной  оплаты  -  двойной  тариф без  учета 
компенсационных и стимулирующих выплат.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, 
локальным нормативным актом или трудовым договором и включать в полуторную и двойную оплату все 
установленные в организации надбавки и доплаты либо часть из них.

Часовую тарифную ставку, по мнению Минздрава России, целесообразно рассчитывать путем деления 
установленного  работнику  оклада  на  среднемесячное  количество  рабочих  часов  в  зависимости  от 
установленной продолжительности рабочей недели в часах.

Порядок исчисления часовой тарифной ставки из установленной месячной необходимо закрепить в 
коллективном договоре, соглашении или локальным нормативным актом.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО.

Приказ ФНС России от 31.07.2014 N ММВ-7-6/398@
"Об утверждении Методических рекомендаций по организации электронного документооборота 

при  представлении  налоговых  деклараций  (расчетов)  в  электронной  форме  по 
телекоммуникационным каналам связи"

Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.nalog.ru по состоянию на 
01.08.2014.

С 1 августа 2014 года вводятся в действие новые Методические рекомендации по организации 
электронного документооборота при представлении налоговых деклараций (расчетов)

Методические  рекомендации  определяют  последовательность  электронного  документооборота  с 
использованием  соответствующей  требованиям  электронной  подписи  при  представлении  налоговых 
деклараций (расчетов) и иных документов по ТКС, перечень функций и периодичность их выполнения для 
каждого участника информационного.

Признаны  утратившими  силу  Методические  рекомендации,  утвержденные  Приказом  ФНС  РФ  от 
02.11.2009 N ММ-7-6/534@.

Сертификаты  соответствия  программного  обеспечения  оператора  электронного  документооборота, 
выданные на основании данного приказа ФНС России, действительны до окончания срока их действия.
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Приказ Минтруда России от 23.06.2014 N 400н
"Об  утверждении  форм  документов,  применяемых  при  осуществлении  контроля  за  уплатой 

страховых  взносов  на  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на 
производстве и профессиональных заболеваний"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2014 N 33466.

На 29.08.2014 документ не опубликован.

Утверждены  три  новых  формы,  применяемых  при  осуществлении  контроля  за  уплатой 
страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний: 28-ФСС 
РФ, 29-ФСС РФ и 30-ФСС РФ

Согласно  поправкам  в  статью  22.1  Федерального  закона  от  24.07.1998  N  125-ФЗ  обеспечение 
исполнения  обязанности  по  уплате  страховых  взносов  на  обязательное  социальное  страхование  от 
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  осуществляется  в  порядке, 
аналогичном установленному ст. ст. 18 - 23, 25 - 27 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ.

С целью реализации положений указанной статьи утверждены форма требования об уплате недоимки 
по страховым взносам, пеней и штрафов, а также формы решения и постановления о взыскании указанной 
недоимки за счет денежных средств (имущества) страхователя.

Распоряжение Правления ПФ РФ от 31.07.2014 N 323Р
"О  проверке  расчетов  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  на  обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское 
страхование  в  Федеральный  фонд  обязательного  медицинского  страхования  плательщиками 
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам"

Источник  публикации "Официальные документы",  N 30,  19-25.08.2014  (еженедельное приложение к 
газете  "Учет,  налоги,  право")  (извлечение)  (начало),  "Официальные  документы",  N  31,  26.08-01.09.2014 
(еженедельное приложение к газете "Учет, налоги, право") (извлечение) (окончание)

Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.pfrf.ru по состоянию на 
07.08.2014.

Пенсионным  фондом  РФ  изданы  Методические  рекомендации  по  проверке  правильности 
исчисления страховых взносов, а также рекомендации по проверке сочетаний видов стажа, дающего 
право на досрочное назначение трудовой пенсии

Рекомендации применяется при проверке расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование в ПФР и на обязательное медицинское страхование в ФФОМС с 1 
января 2014 года. Предусмотрены особенности проверки расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам (форма РСВ-1 ПФР), представляемого в ПФР в электронном виде.

Распоряжение  Правления  ПФР от  4  марта  2014  года  N  88р  "Об организации  работы Пенсионного 
фонда  Российской  Федерации,  его  территориальных  органов  по  проверке  расчетов  по  начисленным  и 
уплаченным страховым взносам..." признано утратившим силу.

Постановление Правления ПФ РФ от 21.07.2014 N 237п
"О внесении изменений в постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 

от 31 июля 2006 г. N 192п"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2014 N 33471.

На 29.08.2014 документ не опубликован.

Скорректирован перечень документов индивидуального (персонифицированного) учета
С учетом изменений законодательства по вопросам обязательного пенсионного страхования:
вводится новая форма "Сведения о страховом стаже застрахованного лица для установления трудовой 

пенсии"  и  устанавливаются правила ее  заполнения (форма СПВ-2).  Документ  представляется в  ПФР по 
заявлению застрахованного лица для установления трудовой пенсии;

изложен  в  новой  редакции  "Классификатор  параметров,  используемых  в  формах  документов 
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования";

изложены  в  новой  редакции  "Правила  подготовки  документов  индивидуального 
(персонифицированного) учета в электронной форме (формат данных)".

Письмо ПФ РФ N НП-30-26/9660, ФСС РФ N 17-03-10/08-2786П от 29.07.2014
"Об обзоре ответов на вопросы плательщиков страховых взносов"

Источник  публикации "Официальные документы",  N 30,  19-25.08.2014  (еженедельное приложение к 
газете "Учет, налоги, право")

ПФР даны разъяснения по вопросам начисления страховых взносов на отдельные выплаты в 
пользу работников

В обзоре ответов на вопросы плательщиков страховых взносов сообщается в частности следующее:
-  в  2010  году  выплаты  и  иные  вознаграждения,  не  предусмотренные  трудовыми  договорами, 

страховыми взносами не облагались.  С 1  января 2011 года на суммы выплат и иных вознаграждений в 
пользу работников, предусмотренных коллективными договорами, которые не являются стимулирующими и 

15

consultantplus://offline/ref=5E56F2128CEB2E59D252985B918C7A5DB6E61A180D8750C07012776930l8W0K
consultantplus://offline/ref=7613B55F6B5EF74A08E3CD088AB9BB0D321D830371435A826B7B1BE6CAUFo0K
consultantplus://offline/ref=C4A0F269CA697F81D44D1A43DE79FC0A2E297FDA58F97BA99EF3F6AF78l8K8K
consultantplus://offline/ref=6E4CAFD8D014E25065E9EE4077C1274F2AEC7ED20645934DE2D50ED821z3l9K


не  зависят  от  квалификации  работников,  сложности,  качества,  количества  и  условий  выполнения  самой 
работы,  страховые взносы в  государственные внебюджетные фонды начисляются  в  общеустановленном 
порядке;

-  компенсация  расходов  по  оплате  услуг  залов  официальных  делегаций  на  железнодорожных  и 
автомобильных вокзалах (станциях), в морских и речных портах, аэропортах (аэродромах), не относится к 
обязательным командировочным расходам, поименованным в части 2 статьи 9 Федерального закона N 212-
ФЗ.  Следовательно,  если  использование  залов  официальных  делегаций  не  предусмотрено 
законодательством для определенных категорий лиц, то такие суммы включаются в базу для начисления 
страховых взносов в общем порядке.

Письмо ПФ РФ от 23.07.2014 N СА-28-19/9364
"О направлении информации"

Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.arb.ru по состоянию на 
01.08.2014.

При  применении  следует  учитывать,  что  документ  не  носит  нормативный  характер,  является 
разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Пенсионный  фонд  РФ  разъяснил  вопросы,  касающиеся  возможности  направления  средств 
материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредитным договорам, 
заключенным путем направления оферты

Средства  материнского  (семейного)  капитала  могут  направляться  на  погашение основного  долга  и 
уплату процентов по кредитам или займам, в том числе ипотечным, на приобретение или строительство 
жилья.

Договор  (в  том  числе  кредитный)  может  быть  заключен  посредством  направления  оферты 
(предложение заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной 
(статья 432 ГК РФ).

В этом случае при обращении владельца государственного сертификата с заявлением о направлении 
средств  материнского  капитала  на  погашение  такого  кредита  (займа)  в  качестве  кредитного  договора 
представляются:  предложение на  заключение кредитного  договора  и  уведомление о  зачислении банком 
денежных  средств  владельцу  государственного  сертификата  (супругу  владельца  государственного 
сертификата).

Письмо ФНС России от 13.08.2014 N ЕД-4-2/16015
"О пояснениях налогоплательщиков при проведении выездных налоговых проверок"

Источник публикации "Официальные документы", N 31, 26.08-01.09.2014 (еженедельное приложение к 
газете "Учет, налоги, право")

При  проведении  выездной  проверки  требование  налогового  органа  о  предоставлении 
налогоплательщиком пояснений должно быть документировано

При  выявлении  факта,  позволяющего  предполагать  совершение  налогового  правонарушения, 
имеющего  значительный  характер,  налоговым  органам  рекомендовано  получать  пояснения 
налогоплательщика по каждому такому факту.

При  этом  и  обращение  к  налогоплательщику  о  предоставлении  пояснений  и  пояснения 
налогоплательщика должны быть закреплены в письменном виде либо с применением технических средств.

Письмо ФНС России от 20.08.2014 N СА-4-3/16564@
"О порядке учета командировочных расходов"

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@.

Компенсации работникам за дни отъезда в командировку и дни прибытия из  командировки, 
приходящиеся на выходные дни, могут быть учтены в составе расходов при исчислении налога на 
прибыль

Указанные затраты подлежат включению в состав расходов, если правила внутреннего распорядка, 
утвержденные руководителем организации, предусматривают режим работы в выходные и праздничные дни, 
а также при условии соответствия данных затрат критериям, установленным пунктом 1 статьи 252 НК РФ.

Расходы на приобретение проездного билета для проезда работника к месту командировки и обратно в 
выходные  дни,  предшествующие  дню  начала  командировки,  или  в  выходные  дни,  следующие  за  датой 
окончания  командировки,  также  могут  учитываться  в  расходах  для  целей  налогообложения  прибыли 
организаций.

При этом необходимо, чтобы дата выбытия из места командировки к месту постоянной работы (дата 
отправления работника к месту командировки) совпадала с датой, на которую приобретен проездной билет. 
В  случаях  задержки  выезда  командированного  из  места  командировки  (либо  более  раннего  выезда 
работника к месту назначения) необходимо разрешение руководителя, подтверждающего в соответствии с 
установленным порядком целесообразность произведенных расходов.

Письмо ФНС России от 13.08.2014 N ГД-4-3/15717@
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"О порядке  учета  расходов в виде надбавок к заработной плате  за непрерывную  работу на 
предприятии"

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@.

Расходы в виде выплаты работнику единовременного вознаграждения за выслугу лет могут 
быть учтены при исчислении налога на прибыль

Порядок, размер и условия выплаты такого вознаграждения должны быть предусмотрены трудовыми 
договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами, а также локальными нормативными актами.

Письмо Казначейства России от 05.08.2014 N 42-7.4-05/3.3-485
"О доведении письма Минфина России от 31 июля 2014 г. N 02-02-04/37921"

В  случаях  покупки  билетов  через  организацию-посредника,  стоимость  услуг  которой 
фиксируется  на  специальных  бланках,  государственный  (муниципальный)  заказчик  обязан 
соблюдать требования Федерального закона о контрактной системе в сфере госзакупок

Сообщается, в частности, следующее:
если  стоимость  услуг  организации-посредника  не  превышает  100  тысяч  рублей  (в  установленных 

случаях  400  тыс.  рублей),  такой  контракт  может  быть  заключен  в  любой  форме,  предусмотренной 
Гражданским кодексом РФ, в том числе путем выставления счета организацией-посредником. При этом к 
такому контракту не применяются требования частей 4 - 9, 11 - 13 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ;

если стоимость услуг организации-посредника превышает вышеуказанную сумму (с учетом положений 
пункта 1 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации), то, по мнению Минфина России, заказчику 
рекомендуется  заключить  контракт  путем  его  подписания  сторонами.  При  этом  организация  вправе 
осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Данная позиция направлена 
для согласования в Минэкономразвития России.

Для  подтверждения  возникновения  денежного  обязательства  получатель  средств  федерального 
бюджета  представляет  в  орган  Федерального  казначейства  вместе  с  Заявкой  на  кассовый  расход 
соответствующий документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства при поставке товаров 
(накладная,  акт  приемки-передачи,  счет-фактура),  выполнении  работ  (акт  выполненных  работ),  оказании 
услуг (акт оказанных услуг, счет).

Письмо Казначейства России от 07.08.2014 N 42-7.4-05/5.3-493
"О предельной дате исполнения платежных документов клиентов"

Платежные документы клиента должны быть исполнены не позднее следующего рабочего дня 
после их поступления в орган Федерального казначейства

Данное  требование  установлено  пунктом  8.5  "Порядка  кассового  обслуживания...",  утвержденного 
приказом Федерального казначейства от  10.10.2008 N 8н.  Поэтому исполнение платежного документа не 
может быть поставлено в зависимость от того,  какая предельная дата исполнения указана в  платежном 
документе клиента, а также от ее наличия или отсутствия.

ПРАВОСУДИЕ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.08.2014 N 2
"Об утверждении Регламента Верховного Суда Российской Федерации"
Регламент, утвержденный данным документом, введен в действие с 6 августа 2014 года.

Регламентирован порядок функционирования Верховного Суда Российской Федерации
Верховный Суд является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению 

экономических  споров,  уголовным,  административным  и  иным  делам  в  России.  В  пределах  своей 
компетенции ВС РФ рассматривает дела в качестве суда первой, апелляционной, кассационной, надзорной 
инстанций  и  по  новым или  вновь  открывшимся  обстоятельствам.  ВС РФ осуществляет  также  судебный 
надзор  за  деятельностью  судов  и  дает  разъяснения  по  вопросам  судебной  практики.  Верховному  Суду 
принадлежит право законодательной инициативы по вопросам его ведения.

Верховный  Суд  действует  в  составе  Пленума  Верховного  Суда,  Президиума  Верховного  Суда, 
Апелляционной коллегии, Дисциплинарной коллегии и Судебных коллегий по административным, уголовным, 
гражданским делам, а также по экономическим спорам и по делам военнослужащих.

Руководство Верховным Судом осуществляют Председатель Верховного Суда, первый заместитель и 
заместители Председателя Верховного Суда. Президиум ВС РФ состоит из 13 судей в составе Председателя 
Верховного Суда, его заместителей и судей Верховного Суда. Пленум Верховного Суда созывается не реже 
одного раза в четыре месяца.

В Верховном Суде действуют органы судейского сообщества - общее собрание судей Верховного Суда 
и  Совет  судей  Верховного  Суда.  Порядок  назначения  на  должность  и  прекращения  полномочий  судей 
Верховного Суда установлен Законом РФ "О статусе судей в Российской Федерации".
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При Верховном Суде в качестве совещательного органа образуется Научно-консультативный совет, 
состав  которого  утверждается  Пленумом Верховного  Суда  по  представлению  Председателя  Верховного 
Суда.

Организационное,  информационное,  документационное,  финансовое  и  материально-техническое 
обеспечение деятельности  ВС РФ осуществляет  Аппарат  Верховного  Суда.  Финансовое и  материально-
техническое обеспечение ВС РФ осуществляется из федерального бюджета.
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Настоящий обзор подготовлен при использовании материалов раздела Региональное Законодательство 
(Кировская область) СПС КонсультантПлюс

2.1. ДОКУМЕНТЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ.

Приказ департамента образования Кировской области от 28.07.2014 N 5-822
"О внесении изменений в приказ департамента образования Кировской области от 30.06.2011 N 

5-960"

Порядок проведения квалификационного экзамена при аттестации лиц, претендующих на должность 
руководителя  образовательного  учреждения  Кировской  области,  утвержден  в  новой  редакции. 
Квалификационный  экзамен  является  обязательным условием при  аттестации  кандидатов  на  должности 
руководителей областных государственных образовательных организаций, подведомственных департаменту 
образования  Кировской  области.  Экзамен  проводится  по  одной  из  форм:  с  использованием  бланочной 
технологии  (на  бумажных  носителях)  или  посредством  компьютерного  тестирования.  Кандидату  на 
должность руководителя предоставляется право выбора формы прохождения экзамена. Основанием для 
проведения  экзамена  является  заявление  о  проведении  аттестации,  адресованное  в  Главную 
аттестационную  комиссию  департамента  образования  области,  которое  кандидат  на  должность 
руководителя  подает  специалисту  по  аттестации  управления  образовательного  округа  департамента 
образования  лично  либо  через  доверенное  лицо.  Результаты  экзамена  оформляются  протоколом  для 
Главной аттестационной комиссии, выводами и рекомендациями для кандидата на должность руководителя. 
Результат экзамена действителен в течение 1 года.

2.2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Указ Губернатора Кировской области от 15.08.2014 N 139
"О внесении изменений в Указ Губернатора Кировской области от 02.11.2012 N 138"

(Официальный  информационный  сайт  Правительства  Кировской  области  http://www.kirovreg.ru, 
15.08.2014)
Вступает в силу со дня официального опубликования.

Изменениями, внесенными в Административный регламент исполнения департаментом образования 
Кировской  области  государственной  функции  по  осуществлению  контроля  за  соблюдением лицензиатом 
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности, установлено, что 
предметом  лицензионного  контроля  является  соблюдение  лицензиатом  лицензионных  требований  при 
осуществлении образовательной деятельности. Результатом исполнения государственной функции является 
предупреждение,  выявление и пресечение нарушений образовательными организациями,  организациями, 
осуществляющими  обучение,  а  также  индивидуальными  предпринимателями  (за  исключением 
индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  образовательную  деятельность  непосредственно) 
лицензионных  требований  и  условий  при  осуществлении  образовательной  деятельности,  принятие 
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  мер  по  пресечению  и  (или)  устранению 
последствий  выявленных  нарушений.  Результат  исполнения  государственной  функции  формируется  по 
итогам  проверок,  состоящих  из  проводимых  департаментом  мероприятий  по  контролю  за  соблюдением 
лицензиатом  лицензионных  требований  и  условий  при  осуществлении  образовательной  деятельности. 
Уточнены отдельные административные процедуры.

Постановление Правительства Кировской области от 08.08.2014 N 274/533
"О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Кировской  области  от  22.11.2010  N 

78/562"
(Официальный  информационный  сайт  Правительства  Кировской  области  http://www.kirovreg.ru, 

12.08.2014)
Вступает в силу со для официального опубликования.

Изменениями, внесенными в Порядок принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации  областных  государственных  учреждений,  а  также  утверждения  уставов  областных 
государственных учреждений и внесения в них изменений,  установлено,  что порядок проведения оценки 
последствий  принятия  решения  о  реорганизации  или  ликвидации  областной  государственной 
образовательной  организации,  включая  критерии  этой  оценки  (по  типам  образовательных  организаций), 
порядок  создания  комиссии  по  оценке  последствий  такого  решения  и  подготовки  ею  заключений 
устанавливаются уполномоченным органом государственной власти Кировской области.

Также установлено, что в уставе областной государственной образовательной организации, помимо 
прочего,  должна  содержаться  информация  о  типе  образовательной  организации,  ее  учредителе  или 
учредителях,  видах  реализуемых  образовательных  программ  с  указанием  уровня  образования  и  (или) 
направленности, структуре и компетенции органов управления образовательной организацией, порядке их 
формирования и сроках полномочий.
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