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 Горячая линия: 700-707 
 Сайт: www.consultantkirov.ru 
 E-mail: hotline@consultant.kirov.ru 
 
 
Настоящий обзор за период с 01.12.2014 по 31.12.2014 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. 

  

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

 
Федеральный закон от 31.12.2014 N 500-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2014 
Начало действия документа - 11.01.2015. 
 
Принят закон, направленный на повышение качества образования 
Законом предусматривается совершенствование механизмов государственной аккредитации. Так, например, 

исключена необходимость повторной государственной аккредитации образовательной деятельности для организации, 
реорганизованной в форме присоединения или слияния. 

Скорректированы процедуры, связанные с направлением образовательной организации предписания об 
устранении нарушений требований законодательства об образовании, привлечением к административной 
ответственности, приостановлением приема абитуриентов, аннулированием лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

Помимо этого уточнен порядок определения контрольных цифр приема в образовательные организации. 
Установлено, в частности, что контрольные цифры приема могут быть установлены по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для 
обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования. 

 
Федеральный закон от 31.12.2014 N 489-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2014 
Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
В ряд законодательных актов Российской Федерации внесены изменения, касающиеся гарантии прав 

несовершеннолетних 
В частности, для лиц, имевших судимость за совершение отдельных преступлений небольшой и средней тяжести, 

вводится возможность допуска к педагогической, предпринимательской или иной трудовой деятельности с участием 
несовершеннолетних по решению комиссии по делам несовершеннолетних, определены критерии принятия такого 
решения. 

Установлена обязанность работодателя отстранить педагогического работника от работы при получении от 
правоохранительных органов сведений о том, что работник подвергается уголовному преследованию за преступления, 
несовместимые с педагогической деятельностью. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 
Федеральный закон от 22.12.2014 N 443-ФЗ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О науке и 

государственной научно-технической политике" в части совершенствования механизмов регулирования труда 
научных работников, руководителей научных организаций, их заместителей" 

http://www.consultantkirov.ru/
mailto:hotline@consultant.kirov.ru
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Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.12.2014 
Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
Установлен единообразный подход к назначению на должности научных работников всех научных организаций 
В частности предусмотрено, что трудовые договоры на замещение должностей научных работников могут 

заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудовых договоров. 
Заключению трудового договора на замещение отдельных должностей научных работников, а также переводу на 

соответствующие должности научных работников предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 
должности. 

В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности научного работника (за исключением 
научных работников, трудовые договоры с которыми заключены на определенный срок) проводится аттестация в сроки, 
определяемые локальным нормативным актом, но не чаще одного раза в 2 года и не реже одного раза в 5 лет. 

Должности руководителей, заместителей руководителей государственных или муниципальных научных 
организаций замещаются лицами в возрасте не старше 65 лет независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, 
занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные 
должности, соответствующие их квалификации. 

Учредитель имеет право продлить срок пребывания в должности работника, занимающего должность 
руководителя государственной или муниципальной научной организации, до достижения им возраста 70 лет по 
представлению общего собрания (конференции) работников государственной или муниципальной научной организации. 

Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, основанием прекращения 
трудового договора с руководителем, заместителем руководителя государственной или муниципальной научной 
организации является достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности. 

Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2765-р 
"О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.01.2015 
Начало действия документа - 29.12.2014. 
 
Правительством РФ утверждена концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 

2020 годы, с объемом финансирования за счет средств федерального бюджета - 88365,73 млн. рублей 
Целью программы является обеспечение условий для эффективного развития российского образования, 

направленного на формирование конкурентоспособного человеческого потенциала. Планируется достичь этой цели 
посредством решения ряда задач. Среди них: 

- создание и распространение структурных и технологических инноваций в профессиональном образовании; 
- развитие современных механизмов, содержания и технологий общего и дополнительного образования 
- популяризация среди детей и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности. 
 
Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2014 N 2647-р 
"Об утверждении Концепции Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2014 
Начало действия документа - 20.12.2014. 
 
Утверждена Концепция федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы 
Целью Программы является развитие всестороннего применения, распространения и продвижения русского языка 

как фундаментальной основы гражданской самоидентичности, культурного и образовательного единства 
многонациональной России, эффективного международного диалога. 

 
Постановление Правительства РФ от 12.12.2014 N 1360 
"О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития образования на 2011 - 2015 годы" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.12.2014 
Вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования. 
 
Снижен объем финансирования федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы 
Задачами программы являются: 
- модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития; 
- приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка 

труда; 
- развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг. 
 
Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 N 1246 
"О внесении изменения в приложение к Положению о лицензировании образовательной деятельности" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2014 

consultantplus://offline/ref=3E3634858F89FAF6DE060F347C73AC71BCF32090ADD6AF022B7174213FA3AC36E22A2A3718436F20n8FDO
consultantplus://offline/ref=4044DE7E3BAE2ED23768C6E2DF20D42A97611BCD18671828B29A893D1Ax5cDI
consultantplus://offline/ref=92D0237CF8643C69E0E9DA80470A74F1527B3765B37AA28B7F29AE7920BB37F747420D5F468F3873dFI
consultantplus://offline/ref=87E38F4AED97718A556E7622277203132FE0957A99670068B8C40655C0pBg6I
consultantplus://offline/ref=F0521229D33B9D339B96B5A7BF78EC4360DFAE22C2FE3CB5AE6C5B984A56999B212EE5BC3F785Dd9h1I
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Начало действия документа - 09.12.2014. 
 
Реализация общеобразовательных программ, направленных на подготовку служителей и персонала 

религиозных организаций, теперь представляет собой самостоятельный вид образовательных услуг 
Таким образом, реализация образовательных программ, направленных на подготовку служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций, становится лицензируемым видом образовательной деятельности. 

 
Приказ Рособрнадзора от 28.11.2014 N 1806 
"Об организации работы "телефона доверия" по вопросам противодействия коррупции" 
На 31.12.2014 документ не опубликован. 
 
О фактах коррупции в Рособрнадзоре и подведомственных ему организациях можно сообщить по 

специальному "телефону доверия" 
К рассмотрению принимается информация о фактах: 
- коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих и работников подведомственных организаций; 
- конфликта интересов в действиях гражданских служащих и работников подведомственных организаций; 
- несоблюдения гражданскими служащими и работниками подведомственных организаций ограничений и 

запретов, установленных законодательством РФ. 
"Телефон доверия" устанавливается в структурном подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Рособрнадзора, функционирует ежедневно и круглосуточно в автоматическом режиме и оснащен 
системой записи поступающих обращений. Время приема одного обращения в режиме работы автоответчика составляет 
3 минуты. 

Все обращения, поступающие по телефону доверия, не позднее следующего рабочего дня с момента их получения 
подлежат обязательному внесению в журнал регистрации обращений. 

Гражданские служащие, работающие с информацией, полученной по "телефону доверия", несут персональную 
ответственность за соблюдение конфиденциальности полученных сведений. 
 

Письмо Минобрнауки России от 26.12.2014 N 13-5052 
"О размещении копий документов" 
 
При размещении в Интернете отзывов на диссертацию и автореферат от научного руководителя, ведущей 

организации, официальных оппонентов и иных лиц рекомендуется скрывать подписи и гербовую печать на них 
Такие документы подлежат размещению в Интернете в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

16.04.2014 N 326 "Об утверждении Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней". 

 
Письмо Минобрнауки России от 27.10.2014 N 13-4134 
"Об информационной справке" 
 
Минобрнауки России сообщает о необходимости включать в аттестационные дела соискателей ученых степеней 

информационную справку со сведениями, подлежащими размещению на сайте ВАК 
Такая справка должна содержать информацию: 
- о научных руководителях (консультантах) соискателя ученой степени; 
- о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите; 
- о председателе и ученом секретаре диссертационного совета по месту защиты; 
- об оппонентах, давших отзыв на диссертацию; 
- о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация; 
- о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию; 
- о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию. 
Информационная справка подписывается председателем диссертационного совета и ученым секретарем, 

заверяется гербовой печатью организации, на базе которой действует диссертационный совет. 
 
Письмо Рособрнадзора от 05.12.2014 N 10-761 
"О дополнении документов, регламентирующих порядок проведения итогового сочинения (изложения), 

направленных письмом Рособрнадзора от 27.11.2014 N 02-747" 
 
Выпускникам школ предоставляется "право на апелляцию" при получении неудовлетворительного результата 

за итоговое сочинение (изложение) 
Установлено, что выпускникам предоставляется право подать письменное заявление на проверку сданного ими 

повторно итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (4 февраля 2015 года и 6 мая 2015 года) комиссией 
другой образовательной организации. 

Порядок подачи заявления и организация проведения итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки 
определяется субъектами РФ самостоятельно. 

consultantplus://offline/ref=9D1870AB6641C8ACA4E44EF2699FA2C193229F4D0917F44A8217948246ABCF6EA45ED124E2A67Dv9hAM
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Письмо Рособрнадзора от 27.11.2014 N 02-747 
"О направлении Методических рекомендаций по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования" 
 
Уточнен порядок организации и проведения итогового сочинения 
Итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 
Рособрнадзором приводятся апробированные: 
- рекомендации по организации и проведению сочинения; 
- технический регламент проведения сочинения; 
- методические рекомендации по подготовке и проведению сочинения для школ; 
- методические рекомендации по подготовке к сочинению для его участников; 
- методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке сочинения. 
Комплекты тем итогового сочинения и инструкция для его участников за 15 минут до проведения сочинения будут 

размещаться на сайтах topic.ege.edu.ru и topic.fipi.ru 
 
Письмо ФАНО России от 19.11.2014 N 007-18.1-07/АМ-1540 
"О лицензировании образовательной деятельности" 
 
ФАНО России напоминает образовательным организациям о необходимости переоформить лицензии (включая 

бессрочные) до 1 января 2016 года согласно новому закону об образовании 
В частности, научные учреждения должны переоформить приложения к лицензиям на осуществление 

образовательной деятельности в части сведений о видах образования, об уровнях образования (для профессионального 
образования также сведения о профессиях, специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой по 
соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации). 

ФАНО России напоминает, что в соответствии с новым законом об образовании подготовка кадров высшей 
квалификации в аспирантуре и ординатуре отнесены к уровню высшего образования, а аспиранты и ординаторы - к 
категории "обучающиеся". 

Для осуществления процедур переоформления лицензий Приказом Минобрнауки России от 02.09.2014 N 1192 
установлено соответствие между ранее действующей номенклатурой научных специальностей и новым перечнем 
направлений подготовки в аспирантуре, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061. 

Заявление о выдаче или переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в 
Рособрнадзор соискателем в том числе в форме электронного документа с электронной подписью через портал 
государственных услуг (http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/10000002061_50.html). 

Отмечается, что переоформление лицензий можно будет осуществить только после вступления в силу Приказа 
Минобрнауки России от 02.09.2014 N 1192, о чем ФАНО России сообщит дополнительно. 

1.2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
Федеральный закон от 31.12.2014 N 528-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления 

ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2014 
Начало действия документа - 01.07.2015. 
 
Усилена ответственность за повторное управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения 
Так, в частности, управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления (за совершение ДТП в 
состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека), 
повлечет уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

Одновременно исключена административная ответственность за повторное управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения (передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения). 

Увеличен минимальный размер наказания в виде лишения свободы за нарушение ПДД и правил эксплуатации 
транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть 
человека либо смерть двух или более лиц. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2015 года. 
 
Федеральный закон от 31.12.2014 N 515-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

consultantplus://offline/ref=E25F54D9BCF38123F963C1DD4C598A6EFCD000F1423C5B8A439C34674FSCt9L
consultantplus://offline/ref=CDE67022A8C0F99B6649BC44BFA4FEC8FCBB722618E909387A6DF13684n00EL
consultantplus://offline/ref=034281929C12A462A33A68E871957932C1B4FEB8AAC1543CE04A020A00WFV6I
consultantplus://offline/ref=567421811991AF3B4D64B19F952F632F271D18083F820A9F532BD1E1C0E8F647B9B3E66E40BDFF94y6V6I
consultantplus://offline/ref=53002507A43FCA1B979A1EFB254F01D7931397C65C6DEAD35498C8FAEDNDj6I
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Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2014 
Начало действия документа - 11.01.2015. 
 
Административный штраф в определенных случаях может быть назначен ниже его минимального размера 
Федеральным законом реализовано Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 N 4-П, 

предусматривающее возможность назначения административного штрафа ниже низшего предела, установленного 
санкциями соответствующих норм КоАП РФ. 

Так, Федеральным законом установлено, что при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером 
совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением 
привлекаемого к административной ответственности физического лица, судья, орган, должностное лицо, 
рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления или решения 
по делам об административных правонарушениях, могут назначить штраф в размере менее минимального размера 
штрафа, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ, в случае, если минимальный размер административного 
штрафа для граждан составляет не менее 10 тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее 50 тысяч рублей. При этом 
размер штрафа не может составлять менее половины минимального размера штрафа, предусмотренного для граждан 
или должностных лиц соответствующей статьей КоАП РФ. 

Подобная норма закреплена также в отношении юридических лиц (для случая, если минимальный размер 
административного штрафа для юридических лиц составляет не менее 100 тысяч рублей). 

 
Федеральный закон от 22.12.2014 N 437-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

совершенствования взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.12.2014 
Начало действия документа - 01.01.2016. 
 
С 1 января 2016 года досрочная уплата административных штрафов, налагаемых за нарушение ПДД, позволит 

сэкономить до половины взыскиваемой суммы 
С 1 января 2016 года при уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения в области дорожного движения (за исключением 
отдельных административных правонарушений - управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, нарушение правил, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего, и некоторых других), не позднее 20 дней со дня вынесения постановления штраф может быть уплачен в 
размере половины его суммы. 

В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо 
рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф уплачивается в 
полном размере. 

 
Федеральный закон от 22.12.2014 N 436-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.12.2014 
 
Увеличены размеры штрафов для предпринимателей и юридических лиц за нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания населения 
Установлено, что за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в 

специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении 
пищи и напитков, их хранении и реализации населению, должностные лица и лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, заплатят административный штраф в размере 
от пяти до десяти тысяч рублей. Юридическое лицо за аналогичное нарушение будет оштрафовано на сумму от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 
Постановление Правительства РФ от 29.12.2014 N 1604 
"О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к 

управлению транспортным средством" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.01.2015 
Начало действия документа - 12.01.2015. 
 
Утверждены перечни медицинских противопоказаний, показаний и ограничений к управлению транспортным 

средством 
В перечень медицинских противопоказаний включены такие заболевания и расстройства, как: 
умственная отсталость; 
расстройства настроения (аффективные расстройства); 
эпилепсия. 

consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0ADAA84EDBF2F81EB763BEA78048761D1D6730C1AF33567362DCC380137v3jFI
consultantplus://offline/ref=64D99782DEB3D5FD43174A61F4EDC51745A27E89D4464C44ED5F217804LFx8N
consultantplus://offline/ref=2C24D91F878BEA14304822945061822CA8EF2B05EE1E3381C823161993D115945E097C3AE9ECA243g4xCN
consultantplus://offline/ref=E3743D715CE75C924E35EA43364D44EC4181D1F66B9EAAD7D981B33002d3vEN
consultantplus://offline/ref=1506D4F1979FC3F1858C7BD26A76C8D4652FB3C608D91C79B231BBCC45R3n0I
consultantplus://offline/ref=ECB4A81806E186D404AE9CF60AA9925A1551EB728EA154AAB09FA79E83AAEA08A8A787D5C9A01Bz8n6I
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Медицинские показания устанавливаются дифференцированно для управления транспортными средствами с 
ручным управлением (например, деформация стопы, значительно затрудняющая ее движение), с автоматической 
трансмиссией (в частности, отсутствие верхней или нижней конечности, кисти или стопы), транспортных средств, 
оборудованных акустической парковочной системой (слепота одного глаза), и при использовании водителем 
медицинских изделий для коррекции зрения (аномалии рефракции, снижающие остроту зрения ниже разрешенной, при 
условии повышения остроты зрения в очках или контактных линзах до разрешенного уровня). 

Медицинские ограничения к управлению транспортными средствами установлены в зависимости от категории и 
типа транспортных средств. 

Напомним, что согласно Федеральному закону "О безопасности дорожного движения" медицинскими 
противопоказаниями к управлению транспортным средством являются заболевания (состояния), препятствующие 
управлению транспортным средством, медицинскими показаниями к управлению - заболевания, при которых 
управление транспортным средством допускается при оборудовании его специальными приспособлениями (либо 
использовании их водителем), а медицинскими ограничениями - заболевания, препятствующие безопасному 
управлению транспортным средством определенных категории, назначения и конструктивных характеристик. 

 
Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 
"Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.12.2014, 

"Собрание законодательства РФ", 22.12.2014, N 51, ст. 7438 
Начало действия документа - 23.12.2014 (за исключением отдельных положений). 
 
Расширены возможности участия субъектов малого предпринимательства в госзакупках 
Утверждены: 
Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема; 
требования к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
форма годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
Предусмотрено, в частности, что годовой объем закупок заказчиками у субъектов малого и среднего 

предпринимательства устанавливается в размере не менее 18 процентов совокупного годового стоимостного объема 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. При этом совокупный годовой объем договоров, 
заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, должен 
составлять не менее чем 10 процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками 
по результатам закупок. 

Кроме того, определены особенности проведения процедур закупок, в которых участниками закупок являются 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); 
размер и способы предоставления обеспечения участия в закупках и исполнения договоров; 
максимальные сроки для заключения договоров и оплаты выполненных обязательств. 
Также предусмотрены особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках в 

качестве субподрядчиков (соисполнителей). 
Постановление применяется в отношении отдельных видов юридических лиц, годовой объем выручки которых 

составляет более 10 млрд. рублей, с 1 июля 2015 года, в отношении остальных отдельных видов юридических лиц - с 1 
января 2016 года. 

 
Постановление Правительства РФ от 09.12.2014 N 1339 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.12.2014, 

"Собрание законодательства РФ", 15.12.2014, N 50, ст. 7121 
Начало действия документа - 20.12.2014. 
 
Установлены дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей госзакупок 
Предусмотрено, что банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и Федеральным законом "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с 
учетом установленных требований. 

Закреплены требования, которые должны быть обязательно указаны в банковской гарантии, в том числе: 
право заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы или ее части по банковской 

гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком обязательств, обеспеченных банковской 
гарантией; 

consultantplus://offline/ref=11E5B4F7AC3B678EAE24390374BAB8C46CD8A0C8E147475697EAAE4604KDn7M
consultantplus://offline/ref=F2CF3EA476FEECC8002D24D9D7DEC4C42C339792F9D277851A0CF1CCF8A7lFM
consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82EFFA4BACB6F084D904719850D73D12D053ABBE9AA22E3g4w5I
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перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии. 

Также установлены требования и положения, которые недопустимо включать в банковскую гарантию. 
Ранее единственным требованием к банковской гарантии было ее оформление в письменной форме на бумажном 

носителе или в форме электронного документа. 
 
Письмо Минэкономразвития России N 31047-ЕЕ/Д28и, ФАС России N АЦ/50997/14 от 11.12.2014 
"О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу 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" в отношении установления порядка рассмотрения и оценки заявок, 
окончательных предложений участников закупки по нестоимостным критериям" 

 
Разъяснен порядок оценки заявок участников закупки по нестоимостным критериям 
Сообщается, в частности, что в целях выявления лучшего условия исполнения контракта документация о закупке 

должна содержать: 
предмет оценки, позволяющий определить исчерпывающий перечень сведений, подлежащих оценке конкурсной 

комиссией и подлежащих представлению участниками закупки в своих заявках для получения оценки по нестоимостным 
критериям; 

зависимость (формула расчета количества баллов или шкала оценки) между количеством присваиваемых баллов и 
представляемыми сведениями по критерию "качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 
закупки" (показателям критерия) в случае, если возможна количественная оценка представляемых сведений; 

пропорциональную зависимость (формула расчета количества баллов или шкала оценки) между количеством 
присваиваемых баллов и представляемыми сведениями по критерию "квалификация участников закупки" (показателям 
критерия), учитывая, что в отношении сведений, представляемых по указанному критерию возможна количественная 
оценка; 

инструкцию по заполнению заявки, позволяющую определить, какие именно сведения подлежат описанию и 
представлению участниками закупки для оценки конкурсной комиссией. 

При установлении в документации о закупке показателя "опыт участника по успешной поставке товара, 
выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема" критерия "квалификация участников закупки" 
заказчик раскрывает содержание, определяющее сопоставимость имеющегося у участников закупки опыта по поставке 
товара, выполнению работ, оказанию услуг с предметом осуществляемой закупки, в том числе указывает единицу 
измерения объема. 

 
Письмо ФАС России от 21.10.2014 N АЦ/42516/14 
"О направлении информации о включении в контракт условий об уплате неустойки, а также об уменьшении 

суммы, подлежащей уплате физическому лицу в случае заключения с ним контракта, на размер налоговых платежей" 
 
Разъяснен порядок включения в контракт о госзакупках условий о неустойке и об уменьшении суммы на размер 

налоговых платежей 
Сообщается, что в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд" заказчик обязан приложить к документации о закупке, а при 
проведении запроса котировок - к извещению о проведении запроса котировок, проект контракта. При этом по 
истечении срока для внесения изменений в извещение, документацию о закупке положениями Закона о контрактной 
системе не предусмотрена возможность изменения заказчиком положений проекта контракта, за исключением 
необходимости включения в проект контракта цены, условий или информации о товаре, предложенных победителем 
соответствующей закупки. 

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя 
или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, 
подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 

Таким образом, учитывая, что Законом о контрактной системе не предусмотрено изменение заказчиком 
положений проекта контракта по истечении срока для внесения изменений в извещение, документацию о проведении 
закупок, размер неустойки (штрафа, пени), а также условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому 
лицу в случае заключения с ним контракта, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, подлежат 
включению заказчиком непосредственно в проект контракта, прилагаемый к документации о закупке, а при проведении 
запроса котировок к извещению о проведении запроса котировок. 

Кроме того, подчеркивается, что включение в проект контракта ссылки на "Правила определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом...", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063, 
вместо установления конкретных размеров штрафа, пени не является надлежащим исполнением обязанности заказчика 
по установлению размеров неустойки. 

К Письму прилагаются типовые положения, включаемые в проект контракта документации о закупке в целях 
установления размера неустойки (штрафа, пени), а также условия об уменьшении суммы, подлежащей уплате 
физическому лицу в случае заключения с ним контракта, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 

consultantplus://offline/ref=96581FC15E28E8E59980B229743C9AC90E75468D0B2470CE038F2CE62Ej4kDN
consultantplus://offline/ref=5E85F07DDD090F0AF82CE4792BCCCA20212300E42A01035F1215EA6E38pD2DL
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Письмо ФАС России от 17.09.2014 N АЦ/37487/14 
"О направлении информации" 
 
ФАС России изложила свою позицию по вопросам, возникающим при заключении контракта по результатам 

проведения электронного аукциона 
Даны разъяснения, в частности, по следующим вопросам: 
о признании победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта; 
о заключении контракта с участниками электронного аукциона, занявшим третье и последующие места по 

результатам проведения аукциона; 
о сроке перечисления оператором электронной площадки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявки, на счет заказчика в случае уклонения участника закупки от заключения контракта; 
о заключении контракта с участником электронного аукциона, признанным победителем аукциона и 

уклонившимся от заключения контракта. 
 
Письмо Минстроя России от 24.11.2014 N 26623-ГБ/04 
"О разъяснении отдельных положений Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644" 
 
Разъяснены особенности заключения договоров холодного водоснабжения и водоотведения 
В частности, сообщается со ссылкой на Типовой договор холодного водоснабжения и Типовой договор 

водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645, что в договорах по 
транспортировке должен быть указан соответствующий установленный тариф на транспортировку. 

Невключение в договор условий, содержащихся в соответствующих утвержденных типовых договорах, является 
неправомерным и может служить основанием для признания такого договора недействительным. 

Заключение организацией водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющей холодное 
водоснабжение или водоотведение, и транзитной организацией, осуществляющей транспортировку холодной воды или 
транспортировку сточных вод, соответственно договора по транспортировке холодной воды или договора по 
транспортировке сточных вод является обязательным. 

В случае, если гарантирующая организация либо транзитная организация при наличии установленного тарифа на 
транспортировку без обоснованных причин отказываются заключить договор по транспортировке воды или сточных вод, 
но при этом фактически транспортировка осуществляется, возможно обращение другой стороны в суд с иском о 
понуждении к заключению соответствующего договора. 

Также разъяснено, что при обращении транзитной организации с заявлением об установлении тарифа на 
транспортировку на первый период регулирования не требуется обязательное приложение к заявлению копии договора 
(договоров) по транспортировке воды (сточных вод). При обращениях с заявлением об установлении тарифа на второй и 
последующий периоды регулирования к заявлению должны быть приложены копии действующих на момент обращения 
договоров по транспортировке. 

 
Письмо Минкомсвязи России от 19.11.2014 N ДА-П12-20690 
"Об идентификации пользователей" 
 
Разъяснен порядок идентификации пользователей услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа в 

Интернет 
Сообщается, в частности, что установление личности пользователя при заключении срочного договора об оказании 

разовых услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет в пунктах коллективного доступа 
регулируется Постановлениями Правительства РФ от 31.07.2014 N 758 и от 12.08.2014 N 801. 

Законодательством прямо не раскрывается определение "пункта коллективного доступа". Однако, можно выявить 
признаки пункта коллективного доступа, а именно: оказание услуг оператором связи, заключение срочного договора об 
оказании разовых услуг связи, заключение договора путем осуществления конклюдентных действий. 

Таким образом, под пунктами коллективного доступа понимается место, где оператор связи оказывает разовые 
услуги связи неограниченному кругу лиц на основании договора, заключенного путем осуществления конклюдентных 
действий. 

Оператор связи при оказании услуг в пунктах коллективного доступа обязан идентифицировать пользователя 
услугами связи путем установления фамилии, имени, отчества (при наличии) или достоверного установления 
абонентского номера, назначенного пользователю в соответствии с договором об оказании услуг подвижной 
радиотелефонной связи, заключенным с оператором связи. Достоверность идентификации может быть подтверждена 
любым способом, например, путем направления оператором связи пользователю на абонентский номер короткого 
текстового сообщения с идентификационными данными (код доступа), который абонент сообщает оператору для 
подтверждения достоверности абонентского номера. 

 
Письмо Казначейства России от 09.12.2014 N 42-7.4-05/5.7-747 
"О направлении форм документов и указаний по их применению" 

consultantplus://offline/ref=1A7871942141CC3AEC8AF699BAB3BEBD5ACD4B8098C1BF42E6E3778292mFH6M
consultantplus://offline/ref=75FFDEE87CE8D81816D46A34E267A49798D86782CB2EFF621341CA1EF9M3L1N
consultantplus://offline/ref=7370E238E5D7F9E3B6A2CBB731C53326458447237F68C615425C4E3845k1D3M
consultantplus://offline/ref=A601C2707C0CD3DA348F05E381336B641F1445D50438A88038D1134A07j5z4K
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Казначейством России утверждены новые формы предоставления сведений, необходимых для регистрации на 

сайте zakupki.gov.ru, а также указания по их заполнению 
Такие сведения предоставляются в соответствии с порядком регистрации на сайте zakupki.gov.ru заказчиков и иных 

лиц, на которых распространяется действие закона о контрактной системе в сфере госзакупок, утвержденном Приказом 
Казначейства России от 25.03.2014 N 4н. 

Сообщается, что до 1 января 2015 года формы документов "Запрос на подтверждение Сведений об организации", 
"Уведомление о подтверждении (аннулировании) Запроса на подтверждение" передаются по форме согласно 
приложениям к данному письму N 3 и N 4. 

С 1 января 2015 года такие сведения предоставляются по форме согласно приложениям N 5, N 6 к данному письму. 
Более не подлежат применению Письма Казначейства России: 
- от 19.12.2012 N 42-7.4-05/5.2-722; 
- от 16.12.2013 N 42-7.4-05/3.2-809; 
- от 18.04.2014 N 42-7.4-05/5.7-260. 
 
"Методические рекомендации по разработке декларации пожарной безопасности" 
(утв. МЧС России 01.01.2013) 
 
Сформулированы рекомендации по разработке декларации пожарной безопасности 
Необходимость декларирования пожарной безопасности предусматривается Федеральным законом N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Декларация разрабатывается собственником объекта 
или лицом, владеющим им на законном основании, причем наличие аккредитации в области пожарной безопасности 
для ее разработки не требуется. Предоставление декларации в подразделение МЧС России носит уведомительный 
характер, а представленные в ней факты могут быть проверены только в ходе проведения мероприятий по контролю. 

Отказ в регистрации представленной декларации допускается только в случае ее несоответствия установленной 
форме. 

Разъясняется, каким условиям должен отвечать объект пожарной защиты на срок до момента принятия 
соответствующих технических регламентов с требованиями к объектам защиты, процессам их производства, 
эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации. 

В документе приведен порядок разработки декларации пожарной безопасности, в том числе предложения по 
делению ее на разделы. 

В приложении к документу приведены законодательные, нормативные правовые акты и обязательные 
требования, которыми необходимо руководствоваться при составлении декларации пожарной безопасности. 

1.3. ТРУД. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ. 

 
Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.12.2014, 

"Российская газета", N 278, 05.12.2014 
Начало действия документа - 01.01.2016 (за исключением отдельных положений). 
 
В России законодательно закреплено положение о недопустимости дискриминации по признаку инвалидности 
В соответствии с ратифицированной Россией Конвенцией о правах инвалидов новым законом расширены 

полномочия и обязанности российских органов власти в области обеспечения доступной среды и необходимой 
инфраструктуры для инвалидов. 

Для учета сведений об инвалидах, в том числе о детях-инвалидах, а также о производимых инвалиду денежных 
выплатах и иных мерах социальной защиты в РФ будет создан Федеральный реестр инвалидов. 

Законом установлены положения, направленные на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, объектам культуры и связи, общему имуществу в 
многоквартирных домах, а также на обеспечение их реабилитации и абилитации. 

Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной 
срок вступления их в силу. 

 
Федеральный закон от 01.12.2014 N 408-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.12.2014, 

"Российская газета", N 275, 03.12.2014 
Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
С 1 января 2015 года МРОТ повышается с 5554 до 5965 рублей в месяц 
Соответствующая поправка внесена в Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда". 

consultantplus://offline/ref=9B45F0216E152CE23729551729572E8EC16392359E5A8EEB5C5D27840CQCfDI
consultantplus://offline/ref=C2298A16C4A30BF30F7FBF9132D53A91C5AB9CDE4659BE84C8A1EEC14AhBSFM
consultantplus://offline/ref=2DB1789E0BA600244AC90F4FB88B110DD27B98C0B43502FDF98A497A186FN3M
consultantplus://offline/ref=0895765FE357172DE6BC6ECA3580E5BD00C65E52955E15FC7D22C281F98BC1167B409EE0B208FA48e1OFM
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Напомним, что минимальный размер оплаты труда в сумме 5554 рублей в месяц был установлен Федеральным 
законом от 02.12.2013 N 336-ФЗ с 1 января 2014 года. 

 
Приказ Минтруда России от 22.09.2014 N 652н 
"Об утверждении Порядка рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества 

специальной оценки условий труда, несогласия работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 
уполномоченных работниками представительных органов, работодателей, их объединений, страховщиков, 
территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, с результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда" 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2014 N 34817. 
Источник публикации "Российская газета", N 278, 05.12.2014 
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. 
 
Регламентирована процедура рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества 

специальной оценки условий труда 
Для рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, 

несогласия заявителей с результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда подается заявление в 
Минтруд России с приложением копии заключения государственной экспертизы условий труда. 

Срок рассмотрения заявления не должен превышать 30 рабочих дней со дня его регистрации (в необходимых 
случаях возможно продление срока не более чем на 30 рабочих дней). 

По результатам рассмотрения заявления подготавливается заключение о рассмотрении разногласия (несогласия). 
В случае удовлетворения заявления в заключении о рассмотрении разногласия (несогласия) указывается на 

необходимость проведения на бесплатной основе повторной экспертизы качества специальной оценки условий труда. В 
случае отсутствия по результатам рассмотрения заявления правовых оснований для проведения повторной экспертизы 
данное обстоятельство отражается в выводах заключения о рассмотрении разногласия (несогласия). 

 
Информация ПФ РФ 
"Пенсионная система: что ждет россиян в 2015 году" 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.pfrf.ru по состоянию на 24.12.2014. 
 
ПФР проинформировал о новой пенсионной формуле и других изменениях в пенсионной системе 
С 1 января 2015 года пенсионные права граждан будут формироваться в соответствии с новой пенсионной 

формулой. 
Вместо трудовой пенсии будут существовать два вида пенсий - страховая и накопительная. Граждане 1967 года 

рождения и моложе смогут выбрать вариант формирования либо страховой и накопительной пенсий, либо только 
страховой пенсии. 

Для назначения страховой пенсии на основании индивидуального страхового коэффициента (пенсионного балла) в 
2015 году необходимо иметь 6,6 балла. Стоимость 1 балла в 2015 году - 64,1 рубля. Размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии - 3 935 рублей. В феврале 2015 года данные величины будут проиндексированы с учетом инфляции. 

Изменятся требования к наличию трудового стажа с нынешних 5 до 15 лет, в 2015 году минимальный стаж для 
начисления страховой пенсии - 6 лет. 

На сайте ПФР заработает новый сервис "Личный кабинет застрахованного лица", где можно будет узнать, в том 
числе, о количестве накопленных пенсионных баллов и воспользоваться пенсионным калькулятором. 

С учетом февральской индексации среднегодовой размер страховой пенсии в 2015 году составит не менее 12 745 
рублей. 

В 2015 году среднегодовой размер социальной пенсии составит не менее 8 496 рублей. 
Размер материнского капитала в 2015 году составит 453 026 рублей. 
Предельный фонд оплаты труда, с которого уплачиваются страховые взносы в ПФР, составит 711 000 рублей (плюс 

10 процентов сверх этой суммы). 
Снижается численность работников организаций для представления отчетности в ПФР в электронном виде с 50 до 

25 человек. 
Со следующего года ИП, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой, в случае 

превышения дохода 300 тыс. рублей дополнительно к сумме фиксированного платежа уплачивают взносы в размере 1 
процента с суммы превышения указанного дохода. 

1.4. ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. 

 
Федеральный закон от 01.12.2014 N 401-ФЗ 
"О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.12.2014, 

"Российская газета", N 278, 05.12.2014 

consultantplus://offline/ref=AF32035FCD48CAB3DF89F831BFFCA998AC634F43D21B580742F0912436sCPAM
consultantplus://offline/ref=709E580B916594708EE7BBFE067EE86FDD00A2860D1BDD657DF45FA159A401BF107E5DF478F396M9QDM
consultantplus://offline/ref=3B36AD66EFADE90CBFC603338E30F2EDD9253C094564B3CD008DD7AE91H001M
consultantplus://offline/ref=FD397F1C13080350A52380DFB0E671DB2307AF3F4FD8B6957CADA05868kEB9M
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Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
На период 2015 - 2017 годов сохранен действующий порядок уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 
Согласно принятому закону в 2015 году и плановом периоде 2016 - 2017 годов размеры и порядок уплаты 

страховых тарифов на ОСС не изменится и будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 
2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год". 

Также сохранены действующие льготные тарифы для индивидуальных предпринимателей в отношении выплат 
сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп (в размере 60 процентов от установленного размера страховых 
тарифов). 

 

Постановление Правительства РФ от 16.12.2014 N 1374 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. N 1092" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.12.2014 
Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
В 2015 году компенсации по вкладам в Сберегательном банке РФ будут выплачиваться в ранее действовавшем 

порядке 
На 2015 год продлено действие Правил осуществления в 2010 - 2014 годах компенсационных выплат гражданам 

РФ по вкладам (по состоянию на 20 июня 1991 года), являющимся гарантированными сбережениями в соответствии с 
Федеральным законом "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации". 

 
Постановление Правительства РФ от 04.12.2014 N 1316 
"О предельной величине базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской 

Федерации и Пенсионный фонд Российской Федерации с 1 января 2015 г." 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.12.2014 
Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
На 2015 год проиндексирована предельная величина базы для начисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды 
С 1 января 2015 года коэффициент индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством установлен в 
размере 1,073. С учетом индексации предельная величина базы составит 670000 рублей. 

Предельная величина базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
рассчитанная с учетом размера средней заработной платы в РФ и повышающего коэффициента в размере 1,7, составит 
711000 рублей. 

 
Приказ Минфина России от 10.12.2014 N 145н 
"О порядке введения в действие приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. N 

134н" 
На 31.12.2014 документ не опубликован. 
 
Приказ Минфина России от 21.11.2014 N 134н, которым вносятся изменения в порядок применения бюджетной 

классификации РФ, вводится в действие со дня его подписания 
Минюст России признал данный документ не нуждающимся в государственной регистрации. 
В этой связи, датой введения его в действие является дата подписания - 21 ноября 2014 года. 
 
Приказ Минфина России от 30.10.2014 N 126н 
"О внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 и 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 

12 ноября 2013 г. N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2014 N 35053. 
Источник публикации "Российская газета", N 281, 10.12.2014 
Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
С 1 января 2015 года изменяются требования к указанию информации в распоряжениях на уплату налогов, 

сборов, таможенных и иных обязательных платежей 
Теперь в платежках не надо будет указывать информацию в реквизите "110" (типа платежа "ПЕ" - уплата пени; 

"ПЦ" - уплата процентов). 
Помимо этого уточнены "Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о 

переводе денежных средств в уплату таможенных и иных платежей...", в части, касающейся указания информации в 
реквизите "108", для случаев отражения в реквизите "101" распоряжения статуса иного, чем "03", "16", "19", "20". 

consultantplus://offline/ref=21713092B8657034C3F1468ABF11ED6EF4EDA9E7BB30D9CB2A0F8A4DC701DED28F81CBD64B655FCBHFC3M
consultantplus://offline/ref=E0B280D6A0001ED174838750F1AB93433FA8A0BA8EE3523339B2A406ECM4U1N
consultantplus://offline/ref=0CA8C3B83FD60EA7C4D045AB9ABEF23912C61CDB4A21619C64B16781AA116B4A20EC31D27E0A3314sDU0N
consultantplus://offline/ref=A8F24AD56A820F1737F5F7C02A8F3EBAF3783003770412C2E10B1433CEZ1j6L
consultantplus://offline/ref=EA0F71D18D7CD998865E903D8FB509C07359799A3B65CA2CD4B5864ECF10E1704F6C95F65F140F46PCkBL
consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90E89C03D5D62AEBC0F3121C40FA89DF34F98A11v1u8K
consultantplus://offline/ref=761F41028C65994616F05CA06FE5086FF12F37F1F08AC7CA1675422652yFZCM
consultantplus://offline/ref=DB9358D2FE08D446422F39FC9094DB91F038DE5EF180D50101035DCCD217E15D121DCBC588C9156APDz7I
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Письмо ФНС России от 08.12.2014 N ГД-4-3/25307@ 
"О разъяснении налогового законодательства по вопросу учета в целях налогообложения прибыли организаций 

в составе внереализационных доходов сумм кредиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой 
давности" 

 
Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, включаются в налоговую базу по 

налогу на прибыль в год истечения срока исковой давности 
Это связано с тем, что кредиторская задолженность (обязательства перед кредиторами), списанная в связи с 

истечением срока исковой давности, включается в состав внереализационных доходов в соответствии с пунктом 4 статьи 
271 НК РФ, - в последний день того отчетного периода, в котором истекает срок исковой давности. 

 
Письмо ФНС России от 20.11.2014 N СА-4-14/23959@ 
"О централизованном приведении кодов ОКОПФ, содержащихся в базе данных ЕГРЮЛ в соответствие с ОКОПФ 

ОК 028-2012" 
 
Замена содержащихся в базе ЕГРЮЛ кодов ОКОПФ на новые будет произведена автоматически и 

запланирована на I квартал 2015 года 
С 1 января 2013 года взамен Общероссийского классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ) ОК 028-

99 введен ОКОПФ ОК 028-2012. 
При государственной регистрации юридических лиц не требуется указание кодов ОКОПФ (только наименование 

ОПФ). Коды в базе ЕГРЮЛ формируются автоматически. 
После доработки программного обеспечения конвертация старых кодов на новые будет произведена 

централизованно, без представления соответствующих заявлений юридических лиц. 
 
Письмо Минфина России N 02-02-04/67438, Казначейства России N 42-7.4-05/5.1-805 от 25.12.2014 
"Об использовании предоставленного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения 

контракта в связи с неисполнением обязательств, связанных с возвратом аванса" 
 
Разъяснены некоторые вопросы, связанные с использованием и отражением в учете заказчика 

предоставленного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта 
Если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) были нарушены обязательства по возврату выданного 

заказчиком аванса, то в соответствии с условиями контракта заказчик вправе удержать денежные средства, 
предоставленные поставщиком в обеспечение исполнения своих обязательств по возврату аванса. 

Наряду с обеспечением возврата аванса контрактом может предусматриваться предоставление обеспечения 
уплаты неустойки (в том числе штрафной неустойки). Отмечено при этом, что в случае если удержанных средств 
недостаточно для погашения требований по возврату аванса и уплате неустойки, то решение об очередности погашения 
таких требований принимается заказчиком самостоятельно. 

Разъяснен также порядок учета удержанных заказчиком средств с учетом условий заключения контракта, 
источника финансового обеспечения по контракту и периода поступления денежных средств на лицевой счет (в течение 
финансового года или после его завершения). 

Порядок отражения соответствующих операций в бухгалтерском (бюджетном) учете учреждения приведен в 
приложении к письму. 

 
Письмо Минфина России N 02-01-09/62410, Казначейства России N 42-7.4-05/9.3-736 от 05.12.2014 
"Об исполнении судебных актов без предъявления соответствующего исполнительного документа в орган 

Федерального казначейства (финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования)) " 
 
Исполнение судебного акта о взыскании средств с бюджетных и автономных учреждений возможно только 

путем предъявления исполнительного листа (судебного приказа) 
Это связано с тем, что в отношении бюджетов бюджетной системы РФ установлен особый правовой режим 

(иммунитет), в соответствии с которым обращение взыскания на средства бюджетов возможно только на основании 
судебного акта в порядке главы 24.1 Бюджетного кодекса РФ и части 20 статьи 30 Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений". 

 
Письмо Минфина России от 07.11.2014 N 02-02-08/56115 
"Об изменении существенных условий контракта на выполнение строительно-монтажных работ" 
 
Улучшение результатов выполнения строительно-монтажных работ в рамках госконтракта возможно, только 

если это не повлечет изменение предмета контракта (вида работ) 
В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" при исполнении контракта по согласованию заказчика с 

consultantplus://offline/ref=CDAB923F22C46AB7FB09EA14AF25FCCB8992603FD6910718BFA7A005B8hAp2L
consultantplus://offline/ref=24D41B62D80384E8689B1CECA3F6A89C858B2E5EEF25F890B74900A597r8E7M
consultantplus://offline/ref=567212908A45688ADE49608352B17A7EC3A2EA07A4098FD253C8EBBACEJ8O1M
consultantplus://offline/ref=85EF3BA7A1C0E3FED884C9290DCC3730DDC4C8741C090E607A325B59B7Z9n3L
consultantplus://offline/ref=B6549529BF0DFF6738115C3304E3F6DBD48C3DC266A2C5151B328823F1u4gCL
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поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством 
и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае 
соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 

По мнению Минфина России, поскольку критерии определения улучшенных технических и функциональных 
характеристик (потребительских свойств) поставки товара, выполнения работы или оказания услуги указанным 
Федеральным законом не установлены, то заказчик самостоятельно определяет такие критерии и согласовывает 
поставщику изменение предусмотренных контрактом характеристик поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги. 

Изменение технических и функциональных характеристик результатов выполнения строительно-монтажных работ 
возможно исключительно в случае, если оно не влечет изменение предмета контракта (вида работ). 

Новые характеристики строительно-монтажных работ должны соответствовать извещению об осуществлении 
закупки или приглашению принять участие в определении поставщика, а также документации о закупке. 

 
Письмо Минфина России от 08.09.2014 N 12-08-06/44854 
"О разработке и утверждении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 

ведомственных перечней государственных и муниципальных услуг и работ" 
 
Минфином России даны разъяснения по вопросам разработки базовых (отраслевых) и ведомственных перечней 

государственных и муниципальных услуг (работ) 
Сообщается, в частности, что федеральными органами исполнительной власти сформированы базовые 

(отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ, которые в настоящее время размещаются в 
государственной интегрированной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет". 

После окончания их размещения государственным органам, органам государственной власти субъектов РФ, 
органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных 
учреждений, а также главным распределителям бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные 
учреждения, будет открыт доступ к вышеуказанному порталу для подачи заявок с предложениями о внесении 
изменений в данные базовые перечни. 

Установлено, что базовые перечни применяются при формировании государственных или муниципальных заданий 
на оказание услуг (выполнение работ) начиная с 2016 года. 

Сходные требования устанавливаются и для уровней субъектов РФ и муниципальных образований. 
 
Письмо Казначейства России от 04.12.2014 N 42-7.4-05/9.3-735 
"Об изменениях, внесенных Федеральными законами от 04.10.2014 N 283-ФЗ и от 04.11.2014 N 347-ФЗ" 
 
С 1 января 2015 года изменяется порядок взыскания налогов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений 
В настоящее время взыскание сумм задолженности осуществляется на основании судебного акта, путем 

направления исполнительного документа в орган Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета 
должника. 

После 1 января 2015 года, если сума налога не превышает 5 млн. рублей, взыскание будет производиться в 
порядке, установленном бюджетным законодательством на основании решения налогового органа. 

 
Письмо ПФ РФ от 20.11.2014 N НП-30-26/14991 
"О применении статьи 47 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ" 
 
Оснований для привлечения к ответственности лица, представившего уточненные данные по начисленным и 

уплаченным страховым взносам по форме РСВ-1 ПФР, не имеется 
Плательщикам страховых взносов, в случае выявления ими ошибок, факта неотражения или неполноты отражения 

сведений, недостоверных сведений в ранее представленных расчетах, рекомендовано отражать уточненные 
(самостоятельно доначисленные) суммы страховых взносов в строке 120 и разделе 4 Расчета в форме РСВ-1 ПФР за 
текущий период. 

Также необходимо до подачи уточненного расчета уплатить недоимку и соответствующую ей сумму пени. 
 
Информация ФНС России 
"Об изменениях в налоговом законодательстве в 2015 году, касающихся налогоплательщиков - физических лиц" 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.nalog.ru по состоянию на 25.12.2014 
 
ФНС России напоминает, что ожидает налогоплательщиков - физических лиц в 2015 году 
Сообщается, в частности, что в соответствии с Федеральными законами от 02.12.2013 N 334-ФЗ, от 02.04.2014 N 52-

ФЗ, от 04.11.2014 N 347-ФЗ платить имущественные налоги теперь будут 1 октября - срок единый для всей территории 
Российской Федерации. 

Кроме того, согласно Федеральному закону от 02.04.2014 N 52-ФЗ со следующего года граждане обязаны сообщать 
налоговым органам об имуществе, если они не получали налоговые уведомления и соответственно не уплачивали 

consultantplus://offline/ref=B44BC8DA1171356F27FBDFC31998F4E3F8B4B2864FC223877414D75CA7q4dAM
consultantplus://offline/ref=D257F71F3F6CDBEA2CB48F1D3C726BEC3F33952AAD291754258097F0AA43nDM
consultantplus://offline/ref=4E9E777BD15C6158F9F40D5CBA8FEB4429DA75DD7A72887565EAAFCD55YDdEM
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налоги. Проинформировать инспекцию нужно только один раз до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Если такие сведения будут представлены в течение 2015 - 2016 гг., налоговые органы не будут начислять 
налог за три предыдущих налоговых периода. 

С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 04.10.2014 N 284-ФЗ. Документ дополняет Налоговый 
кодекс РФ главой 32 "Налог на имущество физических лиц" и отменяет действие старого закона 1991 года "О налогах на 
имущество физических лиц". Налоговую базу будут рассчитывать исходя из инвентаризационной либо кадастровой 
стоимости объекта. При этом предусмотрены вычеты (уменьшение налоговой базы): 20 кв. метров по квартире, 10 кв. 
метров для комнат, частных жилых домов - 50 кв. метров, на единый недвижимый комплекс - один миллион рублей. 

Действующий перечень льгот по налогу сохранен, но использовать льготу можно только при уплате налога за один 
объект каждого вида по выбору налогоплательщика. То есть если налогоплательщик-льготник имеет три квартиры и 
дачу, то он имеет право на льготу при уплате налога за дачу, а также только одну из своих квартир. Стоит отметить, что 
льготы не применяются к торгово-офисной недвижимости и недвижимости, кадастровая стоимость которой превышает 
300 млн рублей. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 N 366-ФЗ с 9 до 13% увеличивается налоговая ставка по 
НДФЛ в отношении доходов физлиц, полученных в виде дивидендов с 1 января 2015 года. В связи с  этим доходы от 
долевого участия в организации определяются отдельно от иных доходов, и применить по ним налоговые вычеты по 
НДФЛ нельзя. 

Кроме того, с 1 января 2015 года индивидуальные предприниматели будут платить земельный налог на основании 
налоговых уведомлений и освобождаются от уплаты авансовых платежей. (Федеральный закон от 04.11.2014 N 347-ФЗ). 

1.5. ПРАВОСУДИЕ 

 
Решение Верховного Суда РФ от 22.10.2014 N АКПИ14-965 
<О признании недействующим пункта 5 Положения о главных бухгалтерах, утв. Постановлением Совмина СССР 

от 24.01.1980 N 59> 
 
Признаны недействующими нормы пункта 5 "Положения о главных бухгалтерах", требующие наличия у главного 

бухгалтера высшего "специального" образования 
Суд указал, что действующим Федеральным законом "О бухгалтерском учете", не установлены обязательные 

квалификационные требования к лицу, осуществляющему бухгалтерский учет. 
Требование о наличии высшего образования установлено для тех бухгалтеров, на которых возложено ведение 

бухгалтерского учета в открытых акционерных обществах, страховых организациях и пенсионных фондах, акционерных 
инвестиционных фондах, управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов и иных экономических субъектах, 
ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах. При этом закон не требует обязательного 
высшего образования в области бухгалтерского учета и аудита. 

Дополнительные требования к лицу, назначаемому главным бухгалтером, могут быть установлены только 
Федеральным законом (как это сделано, например, в Федеральном законе "О Центральном Банке (Банке России)", 
Федеральном законе "О банках и банковской деятельности"). 

В связи с этим, положения пункта 5 "Положения о главных бухгалтерах", утвержденного Постановлением Совета 
Министров СССР от 24 января 1980 г. N 59, признаны недействующими со дня вступления решения в законную силу, как 
противоречащие действующему федеральному законодательству. 

consultantplus://offline/ref=B0124D336CD6DF98F9C87681E1E3729A1929348298D6492D0729FAE314kDa5I
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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 05.12.2014 N 14/171 
"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, 10.12.2014) 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
Общий объем финансирования государственной программы Кировской области "Развитие образования" на 

2014 - 2020 годы снижен и составляет 88984609,3 тыс. рублей. 

В результате реализации Государственной программы ожидается, помимо прочего, к концу 2020 года сокращение с 
1,58 до 1,49 отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного 
экзамена; увеличение с 42,27 до 67,6% к концу 2014 года удельного веса численности обучающихся государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; сохранение на уровне 20,3% к 2020 году 
доли педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, имеющих высшую 
квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций и на уровне 72% доли учителей, использующих современные образовательные 
технологии (в том числе информационно-коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности 
учителей. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 05.12.2014 N 14/170 
"О Порядке предоставления субсидий учреждениям, подведомственным департаменту образования Кировской 

области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность" 

(Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 10.12.2014) 
Начало действия документа - 05.12.2014. 
 
Субсидии учреждениям, подведомственным департаменту образования Кировской области, предоставляются в 

соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности Кировской области или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Кировской области (далее - соглашение) путем перечисления 
на лицевой счет учреждения, открытый в департаменте финансов Кировской области, в сроки и на основании 
документов, которые предусмотрены соглашением. 

Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий подлежат перечислению 
учреждениями, подведомственными департаменту образования Кировской области, в порядке, установленном 
департаментом финансов Кировской области, в областной бюджет и могут быть возвращены учреждениям в очередном 
финансовом году при наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии (по 
согласованию с департаментом финансов Кировской области и департаментом образования Кировской области). 

 
Приказ департамента образования Кировской области от 28.11.2014 N 5-1267 
"О внесении изменений в приказ департамента образования Кировской области от 01.12.2008 N 5-1055" 
 
Изменениями, внесенными в приказ департамента образования Кировской области "Об оплате труда работников 

подведомственных областных государственных учреждений", скорректированы целевые показатели эффективности 
работы подведомственных областных государственных учреждений по видам экономической деятельности 
"Образование" и "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг". 

2.2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Постановление Правительства Кировской области от 20.11.2014 N 11/138 
"О порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской 

Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 27.11.2014 
Начало действия документа - 01.01.2015 
 
Определен порядок предоставления из областного бюджета социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание постоянно проживать и 
работать в сельской местности по трудовым договорам или осуществлять индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере. Социальные выплаты не предоставляются 

consultantplus://offline/ref=D99C7E3647639B5296A9072F3EA50D2F2C0483D0DDB0F3F3F65D42A42ADD5E1CJ156L
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гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на 
улучшение жилищных условий в сельской местности с использованием средств социальных выплат. Доля собственных и 
(или) заемных средств граждан устанавливается в размере не менее 30% расчетной стоимости строительства 
(приобретения) жилья. 

 
Решение Кировской городской Думы от 26.11.2014 N 32/3 
"О налоге на имущество физических лиц" 
Источник публикации Официальный портал правовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования "Город Киров" www.pravo.mo-kirov.ru, 28.11.2014, "Наш Город. Газета муниципального 
образования "Город Киров", N 107(663), 28.11.2014 

Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
Установлено, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их 

инвентаризационной стоимости, исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об 
инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года. 
Утверждены размеры ставок налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения и вида объекта налогообложения, а также категории налогоплательщиков, имеющих право на 
налоговую льготу. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога 
в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого 
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. При определении подлежащей уплате 
налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения 
каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых 
льгот. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, 
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган. 

Решение Кировской городской Думы от 24.11.2010 N 46/6, ранее регулировавшее данные правоотношения, а 
также решения, вносившие изменения в указанный нормативно-правовой акт, признаны утратившими силу. 
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