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Настоящий обзор за период с 01.01.2015 по 31.01.2015 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 
1.6. Законопроекты 

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 489-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 
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 31.12.2014 N 500-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 
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. 

 
Постановление Правительства РФ от 22.01.2015 N 34 "О предоставлении в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление ими 
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субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов" (вместе с 
"Правилами предоставления в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на предоставление ими субсидий местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из 
местных бюджетов") {КонсультантПлюс} 

 
Приказ Рособрнадзора от 22.12.2014 N 1934 
"Об утверждении Перечня видов экспертиз, для проведения которых требуется привлечение экспертов" 
Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2015 N 35671. 
 
Определены виды экспертиз, при проведении которых привлечение аттестованных в установленном 

порядке экспертов является обязательным 
Указывается, в частности, что привлекать экспертов необходимо при осуществлении федерального 

государственного надзора в сфере образования, федерального государственного контроля качества 
образования, при осуществлении лицензионного контроля, а также надзора за соблюдением 
законодательства о защите детей от используемой в образовательном процессе информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 06.01.2015 N 7-р 
<Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики> 
 
Обновлен перечень специальностей высшего образования, соответствующих приоритетным 

направлениям модернизации и развития российской экономики 
Признано утратившим силу Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2011 N 1944-р, которым был 

утвержден ранее действовавший перечень таких специальностей. 
 
<Письмо> Минобрнауки России от 12.01.2015 N АК-1/05 
"О правовом регулировании отношений в сфере высшего образования в связи с принятием в Российскую 
Федерацию Республики Крым" 
 
Минобрнауки России напоминает об особенностях приема крымских и севастопольских студентов в 

российские вузы в 2015/2016 учебном году 
С 1 января 2015 года вступают в силу изменения в закон об образовании в РФ, устанавливающие 

особенности регулировании отношений в сфере высшего образования в связи с принятием Крыма и 
Севастополя в Россию. 

В соответствии с изменениями, крымчане и севастопольцы, признанные гражданами РФ, которые 
бесплатно обучались в вузах на территории Украины или в расположенных в Крыму и прекративших 
деятельность филиалах иностранных вузов, отчисленные в 2014 году, зачисляются на обучение в 2015 году в 
случае подачи заявления о приеме не позднее 1 марта 2015 года. 

Прием таких лиц осуществляется на основании направлений, выдаваемых региональными органами 
Крыма и Севастополя, осуществляющими управление в сфере образования. 

При наличии у студента из числа лиц, отчисленных из украинских организаций, академической 
задолженности, обусловленной различиями в содержании образовательных программ, образовательная 
организация может увеличить срок обучения студента, но не более чем на один год. 

Минобрнауки России сообщает также, что в порядок приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования (бакалавриата, специалитета и магистратуры) на 2015/16 учебный год (утв. 
Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 N 839) будут внесены соответствующие изменения. 

 
Приказ Минобрнауки России от 13.01.2015 N 4 
"О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 
2014/15 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 9 января 2014 г. N 3" 
Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2015 N 35682. 
 
Порядок приема студентов в вузы в 2014/15 учебном году дополнен положениями об особенностях 

приема крымских студентов, внесенными в связи с принятием Крыма в состав России 
Согласно вносимым изменениям, лица, признанные гражданами РФ, которые обучались бесплатно в 

образовательных организациях на территории Украины и Крыма, не завершили освоение образовательных 
программ и были отчислены в 2014 году, зачисляются в 2014 году на обучение по соответствующим 
образовательным программам в образовательные организации за счет федерального бюджета вне 
зависимости от наличия свободных мест. 

Такие лица также зачисляются на обучение на данных условиях в 2015 году в случае подачи заявления о 
приеме на обучение не позднее 1 марта 2015 года. 

Изменения приняты в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 84-ФЗ "Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 
в Российской Федерации". 

 

1.2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 N 30 
"О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016 - 2020 годы" 
 
Утверждена федеральная программа развития физической культуры и спорта на 2016 - 2020 годы 
Цель программы - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте 
высших достижений. 

Среди важнейших целевых показателей программы: 
- увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6 - 15 лет - с 35 процентов в 2015 году до 50 процентов в 2020 году; 
- увеличение эффективности использования объектов спорта - с 60 процентов в 2015 году до 80 

процентов в 2020 году; 
- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, работающих по специальности, - с 320 тыс. человек в 2015 году до 360 тыс. человек 
в 2020 году; 

- количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках программы, - 24; 
- количество созданных в рамках программы объектов для массового спорта в Крымском федеральном 

округе - 8; физкультурно-оздоровительных комплексов в Северо-Кавказском федеральном округе - 10; 
физкультурно-оздоровительных комплексов в Дальневосточном федеральном округе - 12. 

В числе ожидаемых результатов реализации программы: 
- ввод в эксплуатацию в субъектах РФ малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой 

доступности, стоимость строительства каждого из которых составляет не более 100 млн. рублей, а также 
плоскостных сооружений, стоимость строительства каждого из которых составляет не более 25 млн. рублей, 
обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 27,74 тыс. человек; 

- создание новых и развитие существующих федеральных спортивно-тренировочных центров для 
подготовки в условиях среднегорья и Черноморского побережья спортсменов спортивных сборных команд 
РФ; 

- создание нового центра подготовки российских спортсменов на Дальнем Востоке, а также центра 
акклиматизации в Прибайкалье; 

- строительство региональных спортивно-тренировочных центров, в том числе не менее 3 региональных 
центров по гребным видам спорта, а также создание спортивно-тренировочного центра для подготовки 
спортсменов сборных команд РФ по наиболее массовым видам спорта, не включенным в программы 
Олимпийских и Паралимпийских игр (спортивная аэробика, акробатический рок-н-ролл, единоборства, 
бейсбол, софтбол). 
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Приказ Минтруда России от 02.09.2014 N 598н 
"Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования 
Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о финансовом обеспечении 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами" 
Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2015 N 35660. 
 
Установлен порядок принятия ФСС решения о финансировании санаторно-курортного лечения 

работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда 
Заявителями данной услуги являются страхователи - юридические или физические лица, нанимающие 

лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, или их представители. 

Решение о финансовом обеспечении принимается территориальным органом ФСС в сроки, 
установленные Приказом Минтруда России от 10.12.2012 N 580н, и составляют: 

- в отношении страхователей, у которых сумма страховых взносов, начисленных за предшествующий 
год, составляет до 8 000,0 тыс. рублей включительно - 10 рабочих дней со дня их регистрации; 

- в отношении страхователей, у которых сумма страховых взносов, начисленных за предшествующий 
год, составляет более 8 000,0 тыс. рублей - после согласования с Фондом. В этом случае территориальный 
орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации направляет документы в Фонд, который рассматривает их 
в срок до 15 рабочих дней. 

Решение оформляется приказом и направляется заявителю в течение 3 рабочих дней (в случае отказа - с 
указанием его причин). Срок приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрен. 

Регламентом установлен порядок досудебного обжалования заявителем принятого территориальным 
органом ФСС России решения. 

В приложениях к Приказу содержатся контактная информация и графики работы территориальных 
органов ФСС России, а также формы необходимых документов для оказания государственной услуги. 

 

1.3. ТРУД. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ. 

 
Приказ Минтруда России от 12.01.2015 N 3н 
"Об установлении тождества формулировок причин инвалидности, предусмотренных законодательством, 
действовавшим на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 31 декабря 
2014 года включительно, формулировкам причин инвалидности, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации" 
Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2015 N 35669. 
Установлено тождество формулировок причин инвалидности, действовавших в Крыму и Севастополе, 

формулировкам, применяемым в российском законодательстве 
Тождество применяется в отношении граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживавших по состоянию на 18 марта 2014 года в Крыму или Севастополе, признанных инвалидами в соответствии с 
местным законодательством до 31.12.2014 включительно, для определения объема мер социальной защиты 
(поддержки), в случае если не истек срок, на который им была установлена инвалидность, а также для установления 
формулировок причин инвалидности при проведении медико-социальной экспертизы указанных граждан в 
федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы в случае, если истек срок, на который им 
была установлена инвалидность. 

Напомним, что с 1 января 2015 года проведение медико-социальной экспертизы граждан осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". При предоставлении 
с указанной даты мер социальной защиты (поддержки), предусмотренных российским законодательством, гражданам, 
имеющим I, II или III группу инвалидности либо категорию "ребенок-инвалид", которые установлены в соответствии с 
законодательством, действовавшим в Крыму и Севастополе до 31.12.2014 включительно, указанные группы и категория 
считаются эквивалентными соответственно I, II и III группам инвалидности либо категории "ребенок-инвалид", 
установленным законодательством России о социальной защите инвалидов, до проведения очередного 
освидетельствования в соответствии с законодательством РФ. 

 
Приказ Минздрава России от 30.12.2014 N 962 
"Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
федеральными государственными учреждениями в сфере здравоохранения, обращения лекарственных средств 
(препаратов) для медицинского применения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения" 
Обновлен базовый (отраслевой) перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными 
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государственными учреждениями в сфере здравоохранения, обращения лекарственных средств и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 

Новый перечень утвержден для целей формирования ведомственных перечней государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти (государственных 
органов) федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, и формирования 
государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений. 

Признан утратившим силу Приказ Минздрава России от 29 декабря 2012 г. N 1762, которым был утвержден ранее 
применявшийся перечень. 

1.4. ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. 

 
<Письмо> ПФ РФ N АД-30-26/16030, ФСС РФ N 17-03-10/08/47380 от 09.12.2014 
"О карточке учета взносов" 
 
Для ведения учета начисленных работнику выплат и относящихся к ним сумм страховых взносов 

разработана новая карточка учета 
Плательщики взносов - работодатели обязаны вести учет начисленных выплат и иных вознаграждений, а 

также исчисленных с них сумм страховых взносов в отношении каждого работника (ч. 6 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 28 
Закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ). 

Для ведения такого учета рекомендуемая форма карточки индивидуального учета была ранее доведена 
совместным письмом Пенсионного фонда РФ от 26.01.2010 N АД-30-24/691 и ФСС РФ от 14.01.2010 N 02-03-
08/08-56П. 

Новая карточка учета разработана с учетом изменений в порядке начисления страховых взносов (в том 
числе введена обязанность уплаты страховых взносов в отношении иностранных работников). Кроме того, в 
новой форме предусматривается возможность отражения данных о дополнительных страховых взносах в 
зависимости от класса специальной оценки условий труда. 
 

1.5. ПРАВОСУДИЕ 

Подборка судебных решений за 2014 год: Статья 284.1 "Особенности применения налоговой ставки 0 
процентов организациями, осуществляющими образовательную и (или) медицинскую деятельность" 
главы 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ (ООО "Журнал "Налоги и финансовое право") 
{КонсультантПлюс} 

 

1.6. ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

Проект Приказа Минздрава России "О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные организации и в период обучения в них" (по 
состоянию на 31.12.2014) (подготовлен Минздравом России) {КонсультантПлюс} 

2.1. ДОКУМЕНТЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ. 

Приказ департамента образования Кировской области от 19.01.2015 N 5-26 "О подведомственности 
областных государственных общеобразовательных организаций" (вместе со "Списком муниципальных 
казенных специальных (коррекционных) образовательных школ-интернатов для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, принимаемых в ведение департамента 
образования Кировской области") {КонсультантПлюс} 

Приказ департамента образования Кировской области от 14.01.2015 N 5-15 "Об утверждении состава 
государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в Кировской области в 2015 году" 
{КонсультантПлюс} 

2.2 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
<Информация> департамента социального развития Кировской области от 28.01.2015 "С 1 марта 2015 
года льготный проезд - по новым правилам" {КонсультантПлюс} 
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