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Настоящий обзор за период с 01.09.2014 по 30.09.2014 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.

2. Региональное законодательство
2.1. Документы по образованию.
2.2. Гражданское право и хозяйственная деятельность.

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

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р
"Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей"
Источник  публикации  Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru,

08.09.2014
Начало действия документа - 04.09.2014.

Утверждена Концепция развития дополнительного  образования детей на  период до 2020 года
включительно

Концепция разработана Минобрнауки России во исполнение решений Национального координационного
совета по поддержке молодых талантов России в рамках выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года
N 599.

Концепцией  определяются  основные  цели  и  задачи  развития  дополнительного  образования  детей,
состояние и проблемы дополнительного образования, основные механизмы и направления его развития, а
также ожидаемые результаты реализации Концепции.

Концепцией устанавливаются основные принципы государственной политики развития дополнительного
образования детей, в том числе принцип социальной гарантии государства на качественное и безопасное
дополнительное  образование,  принцип  общественно-государственного  партнерства.  Базовый  элемент
системы дополнительного образования - образовательная программа, а не образовательная организация.

В  целях  обеспечения  доступности  дополнительного  образования  Концепцией  предлагается
сформировать систему государственных требований к доступности соответствующих услуг, создать открытые
сервисы  информационного  сопровождения  участников  дополнительных  образовательных  программ,
предусмотрев поддержку выбора программ, формирование индивидуальных образовательных траекторий.

В  Концепции  определены  направления  развития  кадрового  потенциала  системы  дополнительного
образования и модернизации инфраструктуры. Предусматривается расширение участия негосударственного
сектора в оказании услуг дополнительного образования.

Реализация Концепции будет осуществляться в два этапа.
На I этапе (2014 - 2017 годы) планируется разработка плана мероприятий по реализации Концепции,

создание механизмов ее реализации (управление, финансирование, информационное, научно-методическое
обеспечение), в том числе на региональном уровне.

На  II  этапе  (2018  -  2020  годы)  будет  продолжена  реализация  плана  мероприятий,  региональных
программ  развития  дополнительного  образования.  Будет  осуществляться  распространение  результатов
пилотных проектов, лучших практик реализации Концепции в субъектах РФ. Особое внимание будет уделено
модернизации инфраструктуры дополнительного образования.

Постановление Правительства РФ от 12.09.2014 N 928
"О  внесении  изменений  в  Правила  разработки,  утверждения  федеральных  государственных

образовательных стандартов и внесения в них изменений"
Источник  публикации  Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru,

15.09.2014, "Собрание законодательства РФ", 22.09.2014, N 38, ст. 5069
Начало действия документа - 23.09.2014.

При  формировании  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
профессионального образования будут учитываться положения соответствующих профессиональных
стандартов

1

consultantplus://offline/ref=609CB8EED7AD00C82968755567451428D6BD76D6F5034C7A663BEB81AA8AA278D0D1B311D759B7u055I
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4755296C703AE2D80AE88AFDDDFW1T9L
consultantplus://offline/ref=2B21A4DD179C290A4361137A30FD2E6C00629715E6B5B4FEDA6444E0EEC163548E5D7094027948t2BDL
consultantplus://offline/ref=388C5377DDBEB78A0D0F6396CEF29FE6FD834F3ECA6B6544BEF6D14C6Fu77CK
mailto:hotline@consultant.kirov.ru
http://www.consultantkirov.ru/


Установлено,  что  разработчики  проектов  стандартов  профессионального  образования  и  проектов
вносимых  в  указанные  стандарты  изменений  обеспечивают  учет  в  проектах  положений  соответствующих
профессиональных стандартов.

В целях обеспечения учета в стандартах профессионального образования положений соответствующих
профессиональных стандартов в случае утверждения профессиональных стандартов (внесения изменений в
профессиональные стандарты) Минтруд России будет представлять в Минобрнауки России информацию об
утвержденных  профессиональных  стандартах  (изменениях,  внесенных  в  профессиональные  стандарты)  в
течение 10 дней со дня их вступления в силу.

Минобрнауки  России  будет  обеспечивать  разработку  и  рассмотрение  проектов  стандартов
профессионального образования не позднее года после утверждения соответствующих профессиональных
стандартов.

Проекты  стандартов  профессионального  образования,  доработанные  в  целях  обеспечения  учета
положений  соответствующих  профессиональных  стандартов,  до  утверждения  направляются  Минобрнауки
России в Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.

Постановление Правительства РФ от 02.09.2014 N 887
"О внесении изменений  в постановление  Правительства  Российской Федерации  от  27  апреля

2005 г. N 260"
Источник  публикации  Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru,

08.09.2014
Начало действия документа - 16.09.2014.

Уточнен порядок предоставления грантов Президента России молодым ученым
Меры по государственной поддержке молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов наук и

ведущих научных школ Российской Федерации были утверждены Постановлением Правительства РФ от 27
апреля 2005 года N 260.

Внесенными изменениями Постановление N 260 приводится в соответствие с Федеральным законом от
2  июля  2013  года  N  181-ФЗ "О  внесении  изменений  в  статьи  78  и  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации в части предоставления грантов".

В частности:
уточняется  порядок  предоставления  грантов  в  части  передачи  денежных  средств  российским

организациям,  которые  осуществляют  научную  или  образовательную  деятельность,  производство  научно-
технической продукции и являются победителями конкурсов на право получения грантов Президента РФ для
молодых ученых;

исключаются  из  перечня  участников  конкурса  казенные  учреждения.  Это  связано  с  тем,  что  гранты
предоставляются в форме субсидий, которые в соответствии с пунктом 10 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ
казенным учреждениям не выделяются;

гранты  будут  выплачиваться  ученым,  работающим  в  том  числе  в  таких  организациях,  которые  не
находятся  в  ведении  Минобрнауки  России,  являются  учреждениями,  созданными  субъектами  РФ,  или
муниципальными учреждениями.

Распоряжение Рособрнадзора от 04.09.2014 N 1701-10
"Об  установлении  минимального  количества  баллов  единого  государственного  экзамена,

необходимого  для  поступления  на  обучение  по  программам  бакалавриата  и  программам
специалитета"

На 03.10.2014 документ не опубликован.

Определено минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления на обучение по
программам бакалавриата и специалитета

В частности, минимальное количество баллов по русскому языку составляет 36 баллов, по математике -
27 баллов, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям - 40 баллов, по истории - 32
балла, по литературе - 32 балла, по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) - 22
балла.

Признано утратившим силу Распоряжение Рособрнадзора от 20.06.2014 N 1231-11, которым ранее было
установлено минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета.

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2014 N 1156
"Об утверждении формы, порядка проведения экзамена по русскому языку как иностранному,

истории России и основам законодательства Российской Федерации и требований к минимальному
уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена"

Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 N 33999.
Источник публикации "Российская газета", N 217, 24.09.2014
Начало действия документа - 05.10.2014.

Определены требования к минимальному уровню знаний по русскому языку, истории России и
основам законодательства РФ для иностранных граждан при сдаче ими комплексного экзамена
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С  1  января  2015  года  вступает  в  силу  положение,  согласно  которому  иностранный  гражданин  при
обращении за получением разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу
либо патента обязан подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства
РФ.

Одним  из  подтверждающих  документов  является  сертификат,  который  выдается  иностранному
гражданину, успешно сдавшему комплексный экзамен, образовательными организациями на территории РФ
либо  за  ее  пределами,  включенными  в  утверждаемый  Минобрнауки  России  соответствующий  перечень
образовательных организаций.

В  документе  приводится  порядок  проведения  комплексного  экзамена,  а  также  требования  к
минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи экзамена.

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2014 N 1154
"Об  утверждении  формы,  порядка  выдачи  сертификата  о  владении  русским  языком,  знании

истории России и основ законодательства Российской Федерации и технических требований к нему"
Зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2014 N 34002.
На 03.10.2014 документ не опубликован.

Установлены форма и порядок выдачи иностранным гражданам подтверждающего сертификата
о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации

Сертификат выдается иностранным гражданам, успешно сдавшим комплексный экзамен. Срок действия
сертификата составляет пять лет со дня его выдачи.

Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 839
"Об  утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  высшего

образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры  на
2015/16 учебный год"

Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33799.
Источник публикации "Российская газета", N 199, 03.09.2014
Начало действия документа - 14.09.2014.

Определен  порядок  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  бакалавриата,
специалитета и магистратуры на 2015/2016 учебный год

В соответствии с Приказом к освоению программ бакалавриата или специалитета допускаются лица,
имеющие  среднее  общее  образование,  а  программ  магистратуры  -  лица,  имеющие  высшее  образование
любого уровня.

При поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета на базе среднего общего
образования потребуется пройти общеобразовательные вступительные испытания (по результатам ЕГЭ), а
также  дополнительные  вступительные  испытания  по  отдельным  специальностям  (лечебное  дело,
стоматология и др.).

Без  вступительных  испытаний  смогут  поступить  на  обучение  по  данным  программам  победители  и
призеры заключительного этапа профильной всероссийской олимпиады школьников, победители и призеры IV
этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа крымчан, чемпионы и призеры Олимпийских игр и др.

Порядком определен перечень поступающих, которые имеют право на преимущественное зачисление, а
также право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленных квот.

При поступлении будут  учитываться индивидуальные достижения поступающих (наличие аттестата о
среднем  общем  образовании  с  отличием  и  др.),  за  которые  суммарно  может  быть  начислено  до  20
дополнительных баллов.

Информация  о  приеме  на  обучение  (в  том  числе  правилах  приема,  порядке  учета  индивидуальных
достижений поступающих и др.) должна размещаться на официальном сайте организации.

Приказом  определены  правила  приема  документов,  необходимых  для  поступления,  проведения
вступительных испытаний, подачи и рассмотрения апелляций, зачисления на обучение, а также особенности
организации целевого приема и приема иностранцев.

Приказ Минобрнауки России от 25.07.2014 N 793
"Об  утверждении  правил  формирования  в  уведомительном  порядке  перечня  рецензируемых

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук и требований к
рецензируемым научным изданиям для включения в перечень рецензируемых научных изданий,  в
которых  должны  быть  опубликованы  основные  научные  результаты  диссертаций  на  соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук"

Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33863.
На 03.10.2014 документ не опубликован.

Определены  требования  к  научным  изданиям,  в  которых  публикуются  основные  научные
результаты кандидатских и докторских диссертаций

Перечень  научных  изданий,  отвечающих  установленным  требованиям,  формируется  Минобрнауки
России. Издание может входить в перечень по одной или нескольким (до трех) отраслям науки и/или (до пяти)
группам специальностей научных работников.
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В  числе  предъявляемых  к  изданиям  требований:  регистрация  в  установленном  порядке  как  СМИ,
основное содержание издания - научные статьи, обзоры, рецензии и отзывы, периодичность -  не менее 8
выпусков за 2 года, рецензирование всех поступающих в редакцию материалов с целью их экспертной оценки
и др.

Издания, текущие номера которых или их переводные версии входят, в частности, хотя бы в одну из
международных  реферативных  баз  данных,  считаются  входящими  в  перечень  по  отраслям  науки,
соответствующим их профилю.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41
"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей"

Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33660.
Источник публикации "Российская газета", N 226, 03.10.2014
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.

Утверждены  новые  санитарные  правила  для  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей

Санитарные  правила  обязательны  для  исполнения  всеми  гражданами,  юридическими  лицами  и
индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством и
реконструкцией объектов организаций дополнительного образования.

Правилами  определены  требования  к  размещению  организации  дополнительного  образования,  к  ее
территории и зданию, водоснабжению, отоплению, организации образовательного процесса и др.

В  частности,  правилами  предусмотрена  обязанность  работников  организации  дополнительного
образования проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и
затем не реже 1 раза в два года.

Работники  организации  должны  иметь  прививки  в  соответствии  с  национальным  календарем
профилактических прививок и личные медицинские книжки.

Признаны утратившими силу  СанПиН 2.4.4.1251-03,  утв.  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 03.04.2003 N 27.

Письмо Рособрнадзора от 09.09.2014 N 11-201
"О  направлении  методических  материалов  о  переоформлении  лицензии  на  осуществление

образовательной деятельности"

Рособрнадзором  подготовлены  методические  материалы  о  переоформлении  лицензии  на
осуществление образовательной деятельности

В Рекомендациях, в частности, приводятся основания для переоформления лицензии на осуществление
образовательной  деятельности,  приводится  перечень  документов,  предоставляемых  для  переоформления
лицензии в случаях, не предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности.

Сообщается, что в новом Положении о лицензировании образовательной деятельности в отличие от
ранее  действовавшего  отсутствует  норма,  предусматривающая  возможность  приостановления  срока
предоставления (переоформления) лицензии на период до получения ответа на межведомственный запрос
лицензирующего  органа,  но  не  более  чем  на  30  календарных  дней.  Вместе  с  тем  частью  6  статьи  7.1
Федерального  закона  от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг"  непредставление  (несвоевременное  представление)  органом  или  организацией  по
межведомственному  запросу  документов  и  информации  не  может  являться  основанием  для  отказа  в
предоставлении заявителю государственной услуги.

В  этой  связи  в  Рекомендациях  приводится  алгоритм  действий  лицензирующего  органа  в  подобных
ситуациях.

Письмо Минобрнауки России от 10.09.2014 N АК-2907/05
"О минимальных баллах ЕГЭ"

Разъяснен  порядок  установления  дифференцированных  значений  минимального  количества
баллов  ЕГЭ  по  предметам,  специальности  или  направлению  подготовки,  по  которым  будет
проводиться прием в вузы в 2015 году

Сообщается, в частности,  что значения баллов ЕГЭ, устанавливаемых Рособрнадзором при итоговой
аттестации  и  при  приеме  на  обучение  по  программам  бакалавриата  и  программам  специалитета,  могут
отличаться.  При  этом  баллы  ЕГЭ,  устанавливаемые  Рособрнадзором  по  программам  бакалавриата  и
программам специалитета, не могут быть ниже, чем баллы ЕГЭ, устанавливаемые при итоговой аттестации.

Учредитель образовательной организации вправе устанавливать минимальное количество баллов ЕГЭ
по общеобразовательным предметам с различной степенью дифференциации:

одинаковые или различные для всех подведомственных образовательных организаций;
одинаковые  или  различные  для  всех  направлений  подготовки  или  специальностей  (групп

специальностей и направлений подготовки);
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одинаковые  или  различные  для  вузов  одной  категории,  расположенных  в  различных  регионах,  по
одинаковым  направлениям  подготовки  и  специальностям  (группам  специальностей  и  направлений
подготовки);

комбинации по признакам: общеобразовательный предмет, направление подготовки или специальность,
образовательная организация, регион.

При  этом  необходимо  руководствоваться  Порядком  приема  на  обучение  по  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 N 839.

Письмо Минобрнауки России от 08.09.2014 N АК-2861/05
"О  выдаче  дубликатов  документов  установленного  образца  о  высшем  образовании  и  о

квалификации"

Разъяснен  порядок  выдачи  дубликата  украинского  документа  о  высшем  образовании
образовательными организациями, расположенными на территории Республики Крым

Сообщается, в частности, что выдача дубликата документа иностранного государства об образовании не
урегулирована законодательством РФ об образовании. Вместе с тем, согласно пункту 20 Порядка заполнения,
учета  и  выдачи  документов  о  высшем  образовании  и  о  квалификации  и  их  дубликатов,  утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 13 февраля 2014 года N 112, в дубликат вносятся записи в соответствии с
документами,  имеющимися  в  личном  деле  выпускника.  В  соответствии  с  этим  дубликат  документа  об
образовании выдается организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которой хранится
личное дело выпускника.

По  мнению  Минобрнауки  России,  данное  положение  применимо,  в  том  числе,  к  выдаче  дубликата
украинского документа установленного образца выпускникам, личные дела которых хранятся в организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  расположенных  на  территориях  Республики  Крым  и
Севастополя.  При  этом,  поскольку  указанные  организации  не  имеют  правовых  оснований  использовать  в
своей  деятельности  бланки  документов  иностранных  государств  об  образовании,  дубликат  украинского
документа установленного образца заполняется на бланке документа установленного в РФ образца о высшем
образовании и о квалификации.

Письмо Рособрнадзора от 29.08.2014 N 10-651
"О внесении изменений в структуру контрольных измерительных материалов и бланк ответов N1"

Рособрнадзором внесены изменения в структуру контрольных измерительных материалов
Сообщается, что в КИМ 2015 года нумерация заданий изменена на сквозную числовую нумерацию, и

сокращено количество заданий с выбором ответа из предложенных материалов.
С  демонстрационной  версией  КИМ  2015  года  можно  ознакомиться  на  сайте  ФГБНУ  "Федеральный

институт педагогических измерений" (http://fipi.ru) с 30.08.2014.
Кроме  того,  изменения  затронули  и  бланк  ответов  N 1  (демонстрационная  версия  представлена  в

приложении к письму), при этом бланк регистрации, бланк ответов N 2 и дополнительный бланк ответов N 2
остались прежними.

Письмо Минобрнауки России от 10.09.2014 N АП-2092/02
"О  предоставлении  статистических  данных  по  формам  федерального  статистического

наблюдения N СПО-1 и N ВПО-1 на начало 2014/2015 учебного года"

ВУЗам и организациям среднего профессионального образования необходимо до 5 октября 2014
года представить в Минобрнауки России статистические данные

В письме сообщается о порядке предоставления сведений по формам ФСН N ВПО-1 и ФСН N СПО-1
образовательными организациями, находящимися в ведении некоторых министерств, федеральных агентств,
РАН, РАХ (полный перечень органов исполнительной власти, имеющих подведомственные образовательные
организации, представлен в приложении к письму).

Программное обеспечение для подготовки сведений по формам N СПО-1 и N ВПО-1 доступно в личном
кабинете  Единой  информационной  системы  обеспечения  деятельности  Минобрнауки  России  по  адресу
http://cabinet.mon.gov.ru.

Письмо Минобрнауки России от 10.09.2014 N АП-2091/02
"О  предоставлении  статистических  данных  по  формам  федерального  статистического

наблюдения N СПО-1 и N ВПО-1 на начало 2014/2015 учебного года"
Письмо аналогичного содержания направлено в адрес руководителей образовательных организаций,

осуществляющих  подготовку  по  программам  среднего  профессионального  и  высшего  образования  с
реквизитами от 10.09.2014 N АП-2093/02.

Статистические  данные  о  деятельности  образовательных  организаций  среднего
профессионального  и  высшего  образования,  независимо  от  их  подчиненности,  должны  быть
представлены в Минобрнауки России до 5 октября 2014 года

Сведения представляются на начало 2014/2015 учебного года по формам ФСН N СПО-1 и ФСН N ВПО-1.
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Программное  обеспечение  для  подготовки  сведений  доступно  в  личном  кабинете  Единой
информационной системы обеспечения деятельности Минобрнауки России по адресу http://cabinet.mon.gov.ru.
Образовательной  организации,  не  имеющей  доступа  к  личному  кабинету,  необходимо  пройти  процедуру
регистрации в разделе "Регистрация" ЕИС.

Для  заполнения  головной  образовательной  организацией  форм,  формирования  и  предоставления
итогового отчета необходимо скачать отдельно для каждой из форм "Файл программы для головной ОО",
средствами которой можно заполнить сведения и по филиалам, если таковые имеются.

Письмо Минобрнауки России от 12.08.2014 N 08-1065
"О  методических  рекомендациях  для  школьного  и  муниципального  этапов  всероссийской

олимпиады школьников"

На  официальном  сайте  всероссийской  олимпиады  школьников  (http://rosolymp.ru)  размещены
методические рекомендации по разработке требований к организации и проведению олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету

Рекомендации  содержат  образцы  олимпиадных  заданий,  перечень  справочных  материалов,  средств
связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады,
критерии  и  методики  оценивания  выполненных  олимпиадных  заданий,  описание  процедуры  регистрации
участников олимпиады, показа олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады.

При  этом  сообщается,  что  школьный  этап  олимпиады  проводится  по  заданиям,  разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями, муниципальный этап - по заданиям, разработанным
региональными комиссиями.

Отмечается,  что  задания  для  данных  этапов  олимпиады  должны  отличаться  новизной,  творческим
характером и соответствовать целям олимпиады.

Письмо Минобрнауки России от 29.07.2014 N 08-988
"О направлении методических рекомендаций"

Подготовлены  методические  рекомендации  об  организации  перевозок  обучающихся
образовательных организаций автобусным транспортом

Рекомендации определяют основные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и
обеспечению  прав  и  законных  интересов  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  при
осуществлении  перевозок  обучающихся  образовательных  организаций  автобусным  транспортом,
находящимся на законных основаниях (в  собственности,  лизинге,  аренде) образовательных организаций и
использующимся для собственных нужд.

К перевозкам обучающихся относится:
доставка в образовательные организации;
развоз обучающихся по окончании занятий (организованных мероприятий);
организованные  перевозки  групп  детей  при  организации  туристско-экскурсионных,  развлекательных,

спортивных и иных культурно-массовых мероприятий.
К рекомендациям прилагаются:
акт обследования и замера протяженности маршрута;
должностные  обязанности  директора  образовательной  организации  по  обеспечению  безопасности

перевозок обучающихся автобусом;
нормативные требования по  обеспечению безопасности  дорожного движения с  учетом особенностей

перевозки детей;
инструкция для обучающихся по правилам безопасности при поездках в автобусе;
памятка водителю автобуса, а также памятка для сопровождающего.

Письмо Минобрнауки России от 08.07.2014 N 06-664
"О направлении информации"

Минобрнауки России информирует о порядке приема в образовательные организации беженцев с
территории Украины для обучения по программам среднего профессионального образования

Сообщается,  что  прием  лиц,  прибывших  с  территории  Украины,  осуществляется  в  соответствии  с
Приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 года N 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования"  на  основании  статуса
соотечественника, проживающего за рубежом, в соответствии с действующим законодательством РФ.

В  соответствии  с  установленным  порядком  соотечественники,  проживающие  за  рубежом,  должны
представить следующие документы:

оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего личность поступающего;
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;
копии  документов  или  иных  доказательств,  подтверждающих  принадлежность  соотечественника,

проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года
N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом";

4 фотографии.
Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется в срок до 1 октября 2014

года.  Прием  заявлений  у  лиц,  поступающих  для  обучения  по  образовательным  программам  по
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специальностям  (профессиям),  требующим  от  поступающих  определенных  творческих  способностей,
физических и (или) психологических качеств, - до 15 сентября.

Прием на обучение по программам среднего профессионального образования осуществляется только на
первый курс. Лица, ранее освоившие часть образовательной программы на территории Украины, зачисляются
для продолжения обучения на основании соответствия профессий, по которым осуществлялась подготовка в
соответствии с образовательно-квалификационным уровнем квалифицированного работника, профессиям и
специальностям,  установленным в  РФ.  После зачисления  указанные граждане могут  быть  переведены на
соответствующий курс по результатам аттестации, которая должна быть проведена в 10-дневный срок после
зачисления.

1.2.ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 N 963
"Об осуществлении банковского сопровождения контрактов"
Источник  публикации  Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru,

26.09.2014, "Собрание законодательства РФ", 29.09.2014, N 39, ст. 5259
Начало действия документа - 04.10.2014.

Утверждены правила банковского сопровождения крупных государственных контрактов
Постановлением  установлен  перечень  контрактов,  банковское  обслуживание  которых  должно

осуществляться  в  соответствии  с  Правилами.  В  частности,  предусмотрено,  что  Правила  будут
распространяться  на  сопровождение  контрактов,  заключенных  для  федеральных  нужд,  начальная  цена
которых превышает 10 млрд. рублей.

Правила  не  будут  распространяться  на  контракты,  заключенные  до  вступления  в  силу  данного
Постановления,  а  также  контракты,  заключенные  при  осуществлении  закупок,  извещения  о  которых
размещены в сети "Интернет" либо приглашения принять участие в которых направлены до вступления в силу
Постановления.

В обязанности банка, сопровождающего контракт, будет входить мониторинг расчетов, осуществляемых
в рамках исполнения контракта, на счете, открытом в данном банке, и доведение результатов мониторинга до
сведения заказчика, а также оказание иных услуг.

Сопровождать  контракты  смогут  банки,  включенные  в  перечень  банков,  отвечающих  установленным
требованиям для приятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 НК
РФ.

Договор  банковского  сопровождения  с  конкретным  банком  будет  заключаться  поставщиком  или
заказчиком  в  зависимости  от  начальной  цены  контракта  и  ряда  других  условий.  В  частности,  поставщик
должен привлечь банк для сопровождения контракта в случае, если его начальная цена превышает 15 млрд.
рублей  и  госпрограммой  Российской  Федерации  предусмотрена  обязанность  привлечь  банк  в  целях
банковского сопровождения.

Если  между  банком,  включенным  в  указанный  перечень,  и  поставщиком  заключен  договор  о
предоставлении банковской гарантии по контракту или кредитный договор на сумму не менее 30 процентов
контракта,  но  не  менее  размера  аванса  по  контракту,  поставщик  обязан  заключить  договор  банковского
сопровождения с данным банком.

Правилами  определены  требования  к  содержанию  договора  о  банковском  сопровождении  и
формируемых банками отчетов.

Постановление Правительства РФ от 06.09.2014 N 907
"О внесении изменений в Правила дорожного движения, утвержденные постановлением Совета

Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090"
Источник  публикации  Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru,

15.09.2014, "Российская газета",  N 211, 17.09.2014, "Собрание законодательства РФ",  22.09.2014, N 38,  ст.
5062

Начало действия документа - 01.07.2015.

С 1 июля 2015 года существенно упростятся процедуры оформления ДТП
Поправки в Правила дорожного движения предусматривают различный порядок действий водителей в

зависимости от вида ДТП:
если в ДТП погибли или ранены люди, порядок оформления ДТП остается прежним;
если  в  результате  ДТП  вред  причинен  только  имуществу,  действия  водителей  различаются  в

зависимости  от  того,  вызывают  ли  обстоятельства  причинения  вреда,  характер  и  перечень  видимых
повреждений транспортных средств разногласия у водителей.

В частности, если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате
ДТП, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий, водители
не обязаны сообщать о случившемся в полицию. В этом случае они могут оставить место ДТП и:

оформить  документы  с  участием  сотрудников  полиции  на  ближайшем  посту  ДПС,  предварительно
зафиксировав положение транспортных средств и их повреждения;

оформить  документы  без  участия  сотрудников  полиции,  заполнив  бланк  извещения  о  ДТП  в
соответствии с  правилами обязательного  страхования,  -  если в  ДТП участвуют  2 транспортных средства,
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гражданская ответственность владельцев которых застрахована, вред причинен только этим транспортным
средствам;

не оформлять документы о ДТП - если в нем повреждены транспортные средства или иное имущество
только участников ДТП и у каждого из этих участников отсутствует необходимость в оформлении указанных
документов.

Постановление Правительства РФ от 27.08.2014 N 860
"О переносе выходных дней в 2015 году"
Источник  публикации  Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru,

01.09.2014
Начало действия документа - 09.09.2014.

В результате переноса выходных дней в 2015 году новогодние каникулы россиян продлятся 11
дней

Согласно Постановлению в 2015 году выходные дни с 3 и 4 января переносятся на 9 января и 4 мая.
В результате новогодние каникулы продлятся с 1  по 11 января включительно,  а  майские выходные,

связанные с Праздником Весны и Труда, - с 1 по 4 мая включительно.

Приказ Роспатента от 14.08.2014 N 122
"Об утверждении  Памятки  по уплате  пошлин за поддержание в  силе патента  на  изобретение,

полезную модель и промышленный образец, за продление срока действия исключительного права и
удостоверяющего это право патента, за восстановление действия патента"

На 12.09.2014 документ не опубликован.

Роспатентом подготовлена новая памятка по уплате пошлин за поддержание в силе патента на
изобретение, полезную модель и промышленный образец

В Памятке рассматриваются вопросы:
поддержания патента в силе (о порядке и сроках уплаты соответствующих пошлин);
уплаты пошлины в уменьшенном размере и освобождения от уплаты пошлины (приводятся основания

для предоставления указанных прав);
продления срока действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный

образец и удостоверяющего это право патента;
досрочного  прекращения  действия  патента  и  восстановление  действия  патента  (приводятся

соответствующие основания, а также примеры по уплате пошлины за восстановление действия патента и за
поддержание в силе патента);

о требованиях к документу, подтверждающему уплату пошлины, возврат или зачет излишне уплаченной
суммы пошлины.

Сообщается,  что  актуальная  информация  о  размерах  патентных  пошлин  и  реквизитах  для  уплаты
патентных пошлин размещается на интернет-сайтах Роспатента и ФИПС (www.rupto.ru, www.fips.ru) в разделе
"Пошлины".

Признан утратившим силу Приказ Роспатента от 14 августа 2012 г.  N 93,  которым была утверждена
ранее применявшаяся Памятка.

Письмо Минэкономразвития России от 07.07.2014 N Д28и-1194
"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"

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

Разъяснены  требования  к  указанию  места  происхождения  товара  в  заявке  на  участие  в
электронном аукционе

В письме Минэкономразвития России по вопросам применения законодательства в сфере закупок для
государственных  (муниципальных)  нужд  разъяснены  требования  к  отражению  сведений  о  месте
происхождения товара в заявке на участие в электронном аукционе при определении поставщика.

Сообщается, что в случае поставки:
товара,  у  которого  отсутствует  правовая  охрана,  в  первой  части  заявки  указывается  полное  или

сокращенное наименование страны происхождения товара;
товара,  которому  предоставлена  правовая  охрана,  указывается  наименование  места  происхождения

товара в соответствии с требованиями статьи 1516 ГК РФ.

Письмо Минэкономразвития России от 25.08.2014 N 20348-ЕЕ/Д28и
"О  разъяснениях  по  заполнению  формы  федерального  статистического  наблюдения  N  1-

контракт"

Минэкономразвития России разъяснило особенности заполнения формы N 1-контракт
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Разъяснения  подготовлены в  связи  с  вступлением в  силу  поправок  в  Закон  о  контрактной  системе,
внесенных Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ, а также обращениями, поступающими от заказчиков
по поводу заполнения формы N 1-контракт, утв. приказом Росстата от 18.09.2013 N 374.

В частности,  в  письме сообщается,  что  отмененные заказчиками способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в форме N 1-контракт не учитываются.

Письмо ФАС России от 26.08.2014 N АК/34487/14
"О разъяснении вопросов установления государственными и  муниципальными заказчиками в

документации о закупках остаточного срока годности лекарственных препаратов"

ФАС  России  изложила  свою  позицию  по  вопросу  об  установлении  государственными  и
муниципальными заказчиками в документации о закупках остаточного срока годности лекарственных
препаратов

Отмечается,  в  частности,  что  требования  заказчиков  об  остаточном  сроке  годности  лекарственного
препарата,  выраженные  в  процентах,  могут  повлечь  за  собой  установление  неравных  условий  для
производителей лекарственных препаратов, ограничение конкуренции и количества участников закупок.

В целях предупреждения ограничения конкуренции,  по мнению ведомства, остаточный срок годности
лекарственных препаратов, установленный в документации о закупках государственными и муниципальными
заказчиками, должен быть обоснован и определен конкретным периодом (например, в годах, месяцах, днях), в
течение которого лекарственные препараты сохраняют свою пригодность, либо конкретной датой, до которой
лекарственные препараты сохраняют свою пригодность для использования по назначению.

Письмо ФАС России от 30.06.2014 N АЦ/26237/14
"Разъяснение законодательства о контрактной системе"

Размещение заказчиком на официальном сайте документации о закупке, содержащей ограничения
для ознакомления, является административным правонарушением

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  в  целях  информационного  обеспечения
контрактной системы в сфере закупок создается и ведется единая информационная система.

Информация,  содержащаяся  в  единой  информационной  системе,  является  общедоступной  и
предоставляется безвозмездно.

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая размещению в
ней, размещается в порядке, установленном Правительством РФ, на официальном сайте в сети Интернет.

Информация  в  виде  текста  размещается  на  официальном  сайте  в  формате,  обеспечивающем
возможность  поиска  и  копирования  фрагментов  текста  средствами  веб-обозревателя  ("гипертекстовый
формат"). Нормативные правовые и иные акты, проекты актов, судебные акты, доклады, отчеты, договоры,
обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, статистическая информация, образцы форм и иных документов
дополнительно к гипертекстовому формату размещаются на официальном сайте в виде файлов в формате,
обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после
сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей
программы для просмотра ("документ в электронной форме").

Таким  образом,  по  мнению  ведомства,  если  документация  о  закупке,  размещенная  заказчиком  на
официальном  сайте,  содержит  ограничения  для  ознакомления  -  текст  размещен  в  формате,  не
обеспечивающем  возможности  копирования  фрагментов,  то  данное  действие  нарушает  нормы  Закона  о
контрактной системе и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4
статьи 7.30 КоАП РФ.

"Порядок заполнения  актов  экспертизы  по  определению  страны  происхождения  товаров  и
соответствия товаров требованиям постановления Правительства РФ "Об установлении запрета на
допуск  отдельных видов товаров машиностроения,  происходящих из иностранных государств,  для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 14 июля
2014 года N 656"

(приложение к приказу ТПП РФ от 25.08.2014 N 66)

Определен порядок получения Годового акта экспертизы по определению страны происхождения
товаров

Акты экспертизы по определению страны происхождения товаров и соответствия товаров требованиям
постановления  Правительства  РФ  "Об  установлении  запрета  на  допуск  отдельных  видов  товаров
машиностроения,  происходящих  из  иностранных  государств,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 14 июля 2014 года N 656 составляются экспертами
уполномоченных ТПП.

Уполномоченные ТПП составляют Годовые акты экспертизы двух видов:
-  для  оформления  документов,  предусмотренных  Положением  о  порядке  выдачи  сертификатов  о

происхождении товара формы СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;

- для оформления документов, предусмотренных Положением о порядке выдачи актов экспертизы для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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В документе приводятся особенности составления Годовых актов экспертизы, устанавливается перечень
и порядок представления документов, необходимых для получения Годового акта экспертизы, а также форма
и порядок его заполнения.

"Положение о порядке выдачи сертификатов о происхождении товара формы СТ-1 для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

(Приложение 1 к Приказу ТПП РФ от 25.08.2014 N 64)
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.roszakupki.ru по состоянию

на 08.09.2014.

Установлена  процедура  выдачи  сертификатов  о  происхождении  товаров  формы  СТ-1  для
осуществления госзакупок

Форма  сертификата  предусмотрена  Соглашением  о  Правилах  определения  страны  происхождения
товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года.

Выдача сертификатов формы СТ-1 осуществляется ТПП на платной основе согласно единым тарифам,
утверждаемым приказами ТПП России.

Сертификаты  выдаются  с  применением  программного  комплекса  по  оформлению,  выдаче  и  учету
сертификатов происхождения, разрабатываемого и внедряемого ТПП России. Сертификаты в электронном
виде направляются уполномоченными ТПП в центральную базу данных ТПП России в течение двух рабочих
дней.

ТПП  России  ведет  единую  электронную  базу  данных  сертификатов  формы  СТ-1,  выдаваемых  на
территории РФ.

Сертификат  прекращает  свое  действие  после  завершения  закупки  товара  для  обеспечения
государственных или муниципальных нужд, для которой он был предназначен.

Определены  также  перечень  и  порядок  предоставления  документов,  необходимых  для  получения
сертификата, форма и порядок заполнения сертификата, перечень торгово-промышленных палат в РФ, форма
заявления на получение сертификата.

"Положение о  порядке  выдачи  актов  экспертизы  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

(Приложение 2 к Приказу ТПП РФ от 25.08.2014 N 64)
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.roszakupki.ru по состоянию

на 08.09.2014.

ТПП  России  определена  процедура  выдачи  актов  экспертизы  для  целей  осуществления
госзакупок

Утвержденное Положение разработано на основе Соглашения по вопросам свободных (специальных,
особых)  экономических  зон  на  таможенной  территории  Таможенного  союза  и  таможенной  процедуры
свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года.

Акты экспертизы для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд выдаются Торгово-промышленными палатами в РФ (их перечень приведен в приложении к Положению).

Выдача актов экспертизы осуществляется на платной основе согласно единым тарифам, утверждаемым
приказами ТПП России.

Акты  экспертизы  выдаются  уполномоченными  ТПП  с  применением  программного  комплекса  по
оформлению,  выдаче  и  учету  актов  экспертизы,  разрабатываемого  и  внедряемого  ТПП  России.  Акты
экспертизы  в  электронном  виде  направляются  в  центральную  базу  данных  ТПП  России  в  течение  двух
рабочих  дней.  ТПП  России  ведет  единую  электронную  базу  данных  актов  экспертизы,  выдаваемых  на
территории РФ.

Определены  условия  и  особенности  выдачи  актов  экспертизы,  перечень  и  порядок  предоставления
документов, необходимых для получения акта экспертизы, форма и порядок заполнения акта экспертизы.

1.3.ТРУД. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ.

Приказ Минтруда России от 12.08.2014 N 547н
"Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления  Пенсионным  фондом

Российской Федерации государственной услуги по информированию застрахованных лиц о состоянии
их  индивидуальных  лицевых  счетов  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования  согласно
федеральным законам "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части
трудовой пенсии в Российской Федерации"

Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33701.
На 03.10.2014 документ не опубликован.

Обновлена процедура  информирования застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных
лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования

Новый Административный регламент определяет, в том числе:
круг заявителей;
требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги;
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срок предоставления государственной услуги;
исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  услуги,

последовательность административных процедур;
формы контроля за исполнением Регламента и т.д.
Государственная услуга предоставляется ПФР через территориальные органы в срок, не превышающий

10 дней со дня получения обращения застрахованного лица.
Признан утратившим силу Приказ Минздравсоцразвития России от 19.12.2011 N 1572н "Об утверждении

Административного  регламента  предоставления  Пенсионным  фондом  Российской  Федерации
государственной услуги по информированию застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых
счетов  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования  согласно  Федеральным  законам  "Об
индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования"  и  "Об
инвестировании  средств  для  финансирования  накопительной  части  трудовой  пенсии  в  Российской
Федерации".

Письмо Минтруда России от 23.06.2014 N 15-1/В-724
"О заполнении декларации соответствия условий труда"

Разъяснен порядок заполнения работодателем декларации соответствия условий труда
Форма декларации и порядок ее заполнения были утверждены Приказом Минтруда России от 07.02.2014

N 80н.
При  заполнении  утвержденной  данным  Приказом  формы  декларации  соответствия  условий  труда

государственным нормативным требованиям охраны труда работодателям необходимо, в частности:
- указывать полное наименование юридического лица, подающего декларацию, и его фактический адрес

в соответствии с уставными документами, независимо от наличия у него представительств (филиалов);
- при заполнении декларации в части описания рабочих мест наименование должности, профессии или

специальности  работника  (работников),  занятых  на  декларируемом  рабочем  месте,  а  также  численность
занятых на нем работников указывать согласно Карте специальной оценки условий труда данного рабочего
места;

- индивидуальный номер рабочего места указывать в соответствии с первой графой Перечня рабочих
мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;

-  при  наличии  аналогичных  декларируемых  рабочих  мест  указывать  их  порядковые  номера  с
добавлением прописной буквы "А" в соответствии с данными четвертой графы Перечня;

-  при  заполнении  строки  "Реквизиты  заключения  эксперта  организации,  проводившей  специальную
оценку  условий  труда"  необходимо  указать  фамилию  и  инициалы  выполнившего  идентификацию
потенциально  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов  на  декларируемом  рабочем  месте
эксперта, организации, проводившей специальную оценку условий труда, а также дату и номер заключения
указанного эксперта, на основании которого принято решение о декларировании.

Памятка Минюста России
"О приеме на работу бывшего государственного или муниципального служащего"
Текст  документа  приведен  в  соответствии  с  публикацией  на  сайте  http://minjust.ru  по  состоянию  на

22.09.2014.

Минюст России разъяснил особенности приема на работу бывших чиновников
В соответствии со ст. 12 Закона "О противодействии коррупции" работодатели обязаны при приеме на

работу бывших государственных и муниципальных служащих в течение 10 дней сообщать о заключении с
ними трудового договора представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту службы бывшего
служащего.

В связи с этим, при приеме на работу бывшего служащего рекомендуется:
выяснить у него, включена ли замещаемая им ранее должность в перечень, установленный нормативно-

правовыми актами Российской Федерации;
определить,  прошел  ли  двухлетний  период  после  освобождения  от  замещаемой  должности  или

увольнения со службы.
Разъясняется форма сообщения и порядок его направления.

1.4.ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО.

Приказ Минфина России от 29.08.2014 N 89н
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря

2010  г.  N  157н  "Об  утверждении  Единого  плана  счетов  бухгалтерского  учета  для  органов
государственной  власти  (государственных  органов),  органов  местного  самоуправления,  органов
управления  государственными  внебюджетными  фондами,  государственных  академий  наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"

Внимание!  В настоящее время данный документ  находится на  регистрации в  Минюсте  России и  до
окончания регистрации размещен в информационном банке для предварительного ознакомления.  Следует
учитывать, что при регистрации в Минюсте России текст документа может быть изменен.
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Внесены изменения в Единый план счетов бухгалтерского учета  для органов власти,  органов
управления внебюджетных фондов, государственных академий наук и учреждений

Поправками в Приказ Минфина России от 1 декабря 2010 г.  N 157н уточняются названия некоторых
счетов,  исключен  счет  21001  "Расчеты  по  НДС  по  приобретенным  материальным  ценностям,  работам,
услугам", и вводятся новые, в том числе 20582 "Расчеты по невыясненным поступлениям"; 20930 "Расчеты по
компенсации  затрат";  20940  "Расчеты  по  суммам  принудительного  изъятия";  20983  "Расчеты  по  иным
доходам"; 21010 "Расчеты по налоговым вычетам по НДС"; 40160 "Резервы предстоящих расходов".

Установлены дополнительные требования к первичным учетным документам. Определено, в частности,
что  к  бухгалтерскому  учету  принимаются  первичные  учетные  документы,  поступившие  по  результатам
внутреннего  контроля  совершаемых  фактов  хозяйственной  жизни;  регистры  бухгалтерского  учета,  формы
которых не унифицированы, устанавливаются самостоятельно, должны содержать обязательные реквизиты и
закрепляются в учетной политике.

Лица, на которых возложено ведение бухгалтерского учета, не несут ответственности за достоверность
первичных учетных документов, составленных другими лицами.

Для бюджетного учета введено понятие "событие после отчетной даты".
В настоящее время документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при

регистрации текст документа может быть изменен.

Приказ ФНС России от 29.08.2014 N ММВ-7-6/446@
"О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 24.12.2013 N ММВ-7-6/635@

"Об официальном Интернет-сайте Федеральной налоговой службы"
На 03.10.2014 документ не опубликован.

Определены  основные  принципы  организации  ведения  официального  Интернет-сайта  ФНС
России

Интернет-сайт создан для обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к информации
о деятельности ФНС России, а также подведомственных ей организаций.

Доступ  к  Интернет-сайту  осуществляется  пользователями,  имеющими  доступ  к  сети  Интернет,  по
адресу: http://www.nalog.ru, а также по иным URL-адресам, зарегистрированным ФНС России.

Доступ  к  англоязычной версии Интернет-сайта осуществляется  пользователями,  имеющими доступ  к
сети Интернет, по адресу: http://eng.nalog.ru.

Информация на Интернет-сайте содержит совокупность федеральной и региональной информации и
отображается  в  соответствии  с  принципом  геотаргетинга  (метод  выдачи  посетителю  сайта  содержимого,
соответствующего его географическому положению, определенному автоматически).

В Информационной структуре Интернет-сайта заложено предоставление пользователю информации с
помощью Пользовательского меню или Информационного меню. Информационное меню вмещает в себя весь
объем информации, удовлетворяющий как запросы пользователей, так и требования нормативных правовых
актов.  Пользовательское  меню  -  жизненные  ситуации  по  часто  встречающимся  запросам  пользователей,
формируемое из материалов Информационного меню.

Приказ ФНС России от 27.08.2014 N ММВ-7-6/443@
"Об утверждении рекомендуемых форм и форматов документов, используемых при организации

электронного  документооборота  между  налоговыми  органами  и  налогоплательщиками  при
представлении  налоговых деклараций  (расчетов)  в  электронной  форме  по  телекоммуникационным
каналам связи"

Источник публикации "Финансовая газета", N 34, 18.09.2014 (Приказ).
По информации, опубликованной в "Финансовой газете", N 34, 18.09.2014, прил.  публикуются на сайте

www.nalog.ru

Рекомендованы к применению формы, а также форматы некоторых документов, используемых в
электронном документообороте между налоговыми органами и налогоплательщиками

В приложениях к приказу содержатся формы и форматы представления в электронном виде следующих
документов:

- уведомления об уточнении налоговой декларации (расчета);
- извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме;
- формат представления сведений уведомления об уточнении налоговой декларации (расчета);
-  формат представления сведений извещения о вводе сведений,  указанных в налоговой декларации

(расчете).

Приказ ФНС России от 21.07.2014 N ММВ-7-8/378@
"Об  утверждении  формы  справки  об  исполнении  налогоплательщиком  (плательщиком  сбора,

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее
заполнения и формата ее представления в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи"

Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2014 N 33929.
Источник публикации "Российская газета", N 208, 12.09.2014
Начало действия документа - 23.09.2014.
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Обновлена  форма  справки  об  отсутствии  у  налогоплательщика  задолженности  по  уплате
обязательных платежей в бюджет

Утверждены форма, порядок заполнения, а также формат представления в электронном виде Справки
об  исполнении  налогоплательщиком  (плательщиком  сборов,  налоговым  агентом)  обязанности  по  уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов.

Справка  формируется  с  использованием  программного  обеспечения  налоговых  органов  на  дату,
указанную в запросе заявителя.

Новая форма Справки содержит примечания, касающиеся порядка отражения в ней информации.
Уточнено  также,  что  справка,  представляемая  в  электронной  форме,  подписывается  усиленной

квалифицированной электронной подписью, позволяющей идентифицировать выдавший налоговый орган.

Приказ ФНС России от 25.04.2014 N ММВ-7-11/254@
"О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 20.02.2012 N ММВ-7-11/99@"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33695.
Источник публикации "Российская газета", N 196, 29.08.2014
Начало действия редакции - с отчетности за 2014 год.

Уточнены требования к заполнению налоговой декларации по транспортному налогу
В новой редакции изложен раздел 2 "Расчет суммы транспортного налога по каждому транспортному

средству" и скорректирован порядок его заполнения (уточнения коснулись в том числе порядка применения
повышающих коэффициентов к дорогостоящим ТС).

Одновременно, с учетом внесенных изменений в форму налоговой декларации, вводится новый формат
ее представления в электронном виде.

Письмо Минфина России от 21.07.2014 N 03-04-05/35546
"По вопросу обложения налогом на доходы физических лиц ежегодной компенсации на лечение,

выплачиваемой муниципальным служащим Ростовской области"
При  применении  следует  учитывать,  что  документ  не  носит  нормативный  характер,  является

разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Ежегодная компенсация на лечение, выплачиваемая муниципальным служащим за счет прибыли
организации, оставшейся после налогообложения, не облагается НДФЛ

Для освобождения от НДФЛ указанных выплат необходимо документальное подтверждение целевого
характера их расходования. В случае непредставления таких документов вышеуказанная выплата облагается
НДФЛ в общем порядке.

Письмо Минфина России от 21.07.2014 N 03-04-05/35550
"О порядке предоставления налогоплательщикам имущественного налогового вычета по налогу

на доходы физических лиц"
При  применении  следует  учитывать,  что  документ  не  носит  нормативный  характер,  является

разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Использовать  имущественный  налоговый  вычет  без  ограничения  количества  объектов
недвижимости  смогут  налогоплательщики,  впервые  обратившиеся  за  вычетом,  право  на  который
подтверждено после 1 января 2014 года

С 1 января 2014 года  внесены существенные  изменения в  статью 220  НК РФ.  Согласно поправкам
получить имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение, в частности жилья и земельных
участков  для  жилищного  строительства,  теперь  можно  неоднократно  до  полного  использования  его
предельного  размера  (с  2008  года  -  2  млн.  рублей),  без  ограничения  количества  объектов  недвижимого
имущества,  расходы по приобретению или строительству которых учитываются в составе имущественного
налогового вычета.

Письмо Минфина России от 15.07.2014 N 03-04-05/34395
"Об уплате налога на доходы физических лиц"
При  применении  следует  учитывать,  что  документ  не  носит  нормативный  характер,  является

разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Отдельные выплаты страховой организации,  осуществляемые ею по решению суда в связи с
нарушением прав потребителей, подлежат налогообложению НДФЛ

Компенсационные выплаты, не подлежащие обложению НДФЛ, перечислены в пункте 3 статьи 217 НК
РФ.

Сообщается, что выплачиваемые страховой организацией штрафы за несоблюдение в добровольном
порядке  удовлетворения  требований потребителя и  возмещаемые судебные  расходы в  данном пункте  не
поименованы и, следовательно, не подлежат освобождению от НДФЛ.

Вместе с тем, согласно абзацу девятому пункта 4 статьи 213 НК РФ не учитываются в качестве дохода, в
частности,  суммы возмещенных страхователю или понесенных страховщиками расходов,  произведенных в
связи  с  расследованием  обстоятельств  наступления  страхового  случая,  установлением  размера  ущерба,
осуществлением судебных расходов.
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С  учетом  изложенного  возмещаемые  страховой  организацией  физическому  лицу  -  страхователю
судебные  и  иные  расходы,  произведенные  им  в  рамках  правоотношений,  возникших  при  наступлении
страхового случая по договорам, предусмотренным пунктом 4 статьи 213 НК РФ, не подлежат включению в
доход налогоплательщика.

Письмо ФНС России от 22.08.2014 N СА-4-7/16692
"О применении  отдельных положений Постановления Пленума  ВАС  РФ от  30.07.2013 N 57 "О

некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового
кодекса Российской Федерации""

ФНС России даны разъяснения по некоторым вопросам применения положений части первой
Налогового кодекса РФ

С учетом выводов Пленума ВАС РФ, содержащихся в постановлении от 30.07.2013 N 57, разъяснено, в
частности, следующее:

- в случае отсутствия возможности удержать исчисленную сумму НДФЛ в течение налогового периода
обязанность налогового агента по удержанию соответствующих сумм прекращается после окончания этого
налогового периода, при условии письменного сообщения налогоплательщику и налоговому органу по месту
учета о невозможности удержать НДФЛ;

- выводы о невозможности взыскания с налогового агента не удержанной им суммы НДФЛ, основанные
на том,  что  обязанным лицом является  налогоплательщик,  неприменимы при  выплате  денежных  средств
иностранному лицу, не состоящему на учете в российских налоговых органах;

- в случае изменения места нахождения организации решения по представленным налогоплательщиком
документам  могут  быть  приняты  по  прежнему  месту  учета,  а  действия,  связанные  с  исполнением  таких
решений, - по новому месту учета;

- налоговые органы вправе определять расчетным путем суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет,
не только в случае непредставления соответствующих документов, но и при их отсутствии или признании
ненадлежащими  (данное  правило  не  распространяется  на  случаи  отсутствия  реальных  хозяйственных
операций);

-  возможность  приостановления  операций  по  счетам  в  банке  в  случае  непредставления  налоговой
декларации в установленный срок не может быть применена к  налоговому агенту,  на которого возложена
обязанность по представлению расчетов сумм налогов;

- непредставление налоговой декларации по НДС лицами, не являющимися налогоплательщиками или
освобожденными  от  исполнения  обязанностей  налогоплательщика,  осуществляющими  операции  по
реализации  товаров  (работ,  услуг)  с  выставлением  счетов-фактур,  влечет  приостановление  операций  по
расчетным счетам;

-  материалы,  полученные  в  ходе  дополнительных  мероприятий  налогового  контроля,  должны  быть
вручены  проверяемому  налогоплательщику,  который  вправе  представить  соответствующие  возражения
(пояснения).

Письмо ФНС России от 23.06.2014 N ЕД-4-2/11941
"Об  определении  руководителем  форм  учетных  документов  при  осуществлении  торговых

операций с применением ККТ"

Определение  руководителем  экономического  субъекта  форм  учетных  документов,
использование которых определено законодательством о применении ККТ, недопустимо

Для учета операций, связанных с применением ККТ, подлежат применению формы, содержащиеся в
"Альбоме  унифицированных  форм  первичной  учетной  документации...",  утвержденном  постановлением
Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 N 132.

Обращено  внимание  на  то,  что  Типовые  правила  эксплуатации  контрольно-кассовых  машин  при
осуществлении денежных расчетов с населением, утвержденные письмом Минфина России от 30.08.1993 N
104,  приняты в соответствии с ранее действовавшим Законом РФ от 18.06.1993 N 5215-1 "О применении
контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением" (утратил силу). Указанные
Правила  продолжают  применяться  в  части,  не  противоречащей  действующему  в  настоящее  время
Федеральному закону от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники...".
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Настоящий обзор подготовлен при использовании материалов раздела Региональное Законодательство 
(Кировская область) СПС КонсультантПлюс

2.1. ДОКУМЕНТЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ.

Постановление Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/7
"О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Кировской  области  от  18.06.2012  N

156/333"
Источник  публикации  Официальный  информационный  сайт  Правительства  Кировской  области

http://www.kirovreg.ru, 26.09.2014
В  соответствии  с  пунктом  2 данный  документ  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  со  дня

официального опубликования.

Количество  социальных  выплат  в  виде  премий  Правительства  Кировской  области  по  номинации
"Педагогический  работник,  подготовивший  призеров  заключительного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников и (или) международных олимпиад" в размере 26000 рублей каждая увеличено до 40.

Установлено,  что  педагогические  работники  образовательных  организаций  ежегодно представляют  в
департамент образования Кировской области заявление на предоставление премии с указанием в нем данных
лицевого  счета,  открытого  в  кредитной  организации,  в  следующие  сроки:  до  5  июля  -  подготовившие
победителей  и  призеров  заключительного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников,  до  15  октября  -
подготовившие победителей и призеров международных олимпиад.

Основанием  для  отказа  в  предоставлении  премий  педагогическим  работникам  образовательных
организаций,  подготовивших победителей и призеров международных олимпиад, является включение их в
утвержденный  распоряжением  Правительства  Кировской  области  список  педагогических  работников
образовательных организаций, подготовивших победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, для предоставления премий в текущем году.

Постановление Правительства Кировской области от 28.08.2014 N 277/581
"О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Кировской  области  от  10.09.2013  N

226/595"
(Официальный  информационный  сайт  Правительства  Кировской  области  http://www.kirovreg.ru,

04.09.2014)
Вступает в силу со дня официального опубликования.

Общий объем финансирования государственной программы Кировской области "Развитие образования"
на 2014 - 2020 годы увеличен до 89115958,9 тыс. рублей. В перечень целевых показателей эффективности
реализации  подпрограммы  "Развитие  дошкольного,  общего  образования  и  дополнительного  образования
детей"  включен  показатель  "Доля  выпускников  государственных  (муниципальных)  общеобразовательных
учреждений,  не  получивших  аттестат  о  среднем  (полном)  общем  образовании".  Общий  объем
финансирования  Подпрограммы  увеличен  до  64092285,06  тыс.  рублей.  Общий  объем  финансирования
подпрограммы "Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей"  увеличен  до  8549631,1  тыс.  рублей.  Общий объем
финансирования  подпрограммы "Развитие  профессионального  образования"  увеличен  до  11923894,8  тыс.
рублей. Уточнен перечень мероприятий подпрограммы "Развитие кадрового потенциала системы образования
области".

Скорректированы  расходы  на  реализацию  Государственной  программы  за  счет  средств  областного
бюджета;  перечень  объектов  муниципальных  образовательных  организаций,  реализующих  основную
образовательную  программу  дошкольного  образования,  в  рамках  мероприятий  по  модернизации
региональных  систем  дошкольного  образования  в  2014  году;  перечень  объектов,  приобретаемых  для
размещения  образовательных  организаций;  перечень  объектов  капитального  ремонта  муниципальных
общеобразовательных  организаций в  рамках  мероприятия по  модернизации  региональных  систем  общего
образования; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых
будут созданы условия для занятий физической культурой и спортом.

Распоряжение Правительства Кировской области от 04.09.2014 N 248
"Об утверждении  списка  победителей  конкурсного  отбора  лучших  педагогических  работников

областных  государственных  и  муниципальных  образовательных  организаций  для  присуждения
премий Правительства Кировской области в 2014 году"

(Официальный  информационный  сайт  Правительства  Кировской  области  http://www.kirovreg.ru,
09.09.2014)

Определены победители конкурсного отбора педагогических работников образовательных организаций
области  для  присуждения  социальных  выплат  в  виде  премий  Правительства  Кировской  области  лучшим
педагогическим работникам областных государственных и  муниципальных  образовательных организаций в
2014 году.

Постановление администрации города Кирова от 10.09.2014 N 3838-П
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"Об утверждении  Плана мероприятий  ("дорожной  карты")  "Изменения в  отрасли образования
муниципального образования "Город Киров", направленные на повышение ее эффективности"

Источник публикации Официальный портал правовой информации органов местного самоуправления
муниципального  образования  "Город  Киров"  www.pravo.mo-kirov.ru,  11.09.2014,  "Наш  Город.  Газета
муниципального образования "Город Киров", N 79(635), 12.09.2014

Определены основные направления, ожидаемые результаты, основные количественные характеристики,
мероприятия  по  повышению  эффективности  и  качества  услуг,  показатели  повышения  эффективности  и
качества услуг, показатели повышения заработной платы педагогических работников в сферах дошкольного,
общего,  дополнительного образования и в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Так, реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в
дошкольные  образовательные  организации,  включает  в  себя  реализацию  мероприятий  по  модернизации
муниципальных систем дошкольного образования, мониторинг и оценку эффективности реализации программ
(проектов)  по  модернизации  муниципальных  систем  дошкольного  образования,  создание  дополнительных
мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм
дошкольного  образования,  мониторинг  и  анализ  предписаний  надзорных  органов  с  целью  обеспечения
минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества
услуг и безопасности условий их предоставления, внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования.

2.2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Постановление Правительства Кировской области от 16.09.2014 N 280/633
"Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления  государственной  услуги  по

профессиональному  обучению  и  дополнительному  профессиональному  образованию  безработных
граждан, включая обучение в другой местности"

Источник  публикации  Официальный  информационный  сайт  Правительства  Кировской  области
http://www.kirovreg.ru, 17.09.2014

Начало действия документа - 27.09.2014

Предметом  регулирования  Административного  регламента  являются  порядок,  сроки  и
последовательность  действий  (административных  процедур),  осуществляемых  подведомственными
управлению  государственной  службы  занятости  населения  Кировской  области  кировскими  областными
государственными  казенными  учреждениями  центрами  занятости  населения,  при  предоставлении
государственной услуги. Государственная услуга предоставляется гражданам, признанным в установленном
порядке безработными. Результатом предоставления государственной услуги является выдача безработному
гражданину  заключения  о  предоставлении  государственной  услуги,  содержащего  рекомендации  о
прохождении профессионального обучения или получении дополнительного профессионального образования
по  выбранной  образовательной  программе  с  указанием  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность, либо о продолжении поиска подходящей работы при посредничестве органов службы занятости
по  имеющейся  профессии,  специальности,  квалификации.  Государственная  услуга  предоставляется  по
предварительной  записи.  Согласование  с  безработными  гражданами  даты  и  времени  предоставления
государственной  услуги  осуществляется  при  личном  обращении  в  центр  занятости  населения  либо  с
использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть "Интернет", почтовой связью не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления заявления в центр занятости населения. Установлен
исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  получения  государственной  услуги.  Определены
основания  для  приостановления  или  отказа  в  предоставлении  государственной  услуги.  Государственная
услуга предоставляется бесплатно.

Постановление администрации города Кирова от 30.09.2014 N 4192-П
"Об  утверждении  Порядка  осуществления  контроля  в  сфере  закупок  для  обеспечения

муниципальных нужд муниципального образования "Город Киров"
Источник публикации Официальный портал правовой информации органов местного самоуправления

муниципального образования "Город Киров" www.pravo.mo-kirov.ru, 30.09.2014
Начало действия документа - 30.09.2014.

Установлен  порядок  проведения  проверок  отраслевым  (функциональным)  органом  администрации
города Кирова, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, и перечень должностных лиц,
уполномоченных принимать решения о проведении проверки.

Контроль в сфере закупок в отношении субъектов контроля осуществляется путем проведения плановых
и  внеплановых  проверок.  Субъектами  контроля  являются  заказчики,  контрактные  службы,  контрактные
управляющие,  комиссии по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные органы, уполномоченные
учреждения  при  осуществлении  закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд,  специализированные
организации,  выполняющие  отдельные  полномочия  в  рамках  осуществления  закупок  для  обеспечения
муниципальных нужд. Контрольный орган вправе принимать правовые акты, регулирующие полномочия, права
и обязанности должностных лиц (структурных подразделений),  уполномоченных на проведение контроля в
сфере закупок.
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При выявлении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок по результатам
проведения плановых и внеплановых проверок, а также по результатам рассмотрения жалобы на действия
(бездействие)  субъектов  контроля  контрольный  орган:  в  случае  выявления  признаков  административных
правонарушений  принимает  решение  о  направлении  информации  о  выявленных  нарушениях  в  орган,
уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях, в случае выявления признаков
уголовного  преступления  принимает  решение  о  передаче  материалов  в  правоохранительные  органы;
принимает  решение  о  выдаче  обязательных  для  исполнения  предписаний  об  устранении  нарушений
законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе  об  аннулировании  определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей); принимает решение об обращении в суд с исками о признании осуществленных
закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
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