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1. Федеральное законодательство 
 
1.1. Труд. Здравоохранение. Социальное обеспечение и страхование. 

 
Постановление Правительства РФ от 20.03.2015 N 257 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. 
N 800" 
 
Порядок определения потребности в иностранных работниках приведен в соответствие с 

Федеральным законом 
Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил подготовки предложений по 

определению потребности в привлечении иностранных работников, утверждению квоты на выдачу 
иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой 
деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу" приведено в 
соответствие с Федеральным законом от 24.11.2014 N 357-ФЗ, согласно которому, в частности, потребность 
в привлечении иностранных работников определяется только в отношении иностранных граждан, 
прибывающих в РФ на основании визы. 

Также установлены критерии определения потребности работодателей в привлечении иностранных 
работников, прибывающих в РФ на основании визы, в том числе: 

отсутствие возможности удовлетворения потребности в рабочей силе, в частности путем 
перераспределения трудовых ресурсов внутри субъекта РФ, а также привлечения из других субъектов РФ; 

соблюдение допустимой доли иностранных работников, привлекаемых в различные отрасли 
экономики, установленной Правительством РФ; 

наличие возможности обустройства привлекаемых для осуществления трудовой деятельности 
иностранных граждан исходя из обеспеченности жильем, объектами социальной инфраструктуры и 
медицинской помощью. 

Межведомственной комиссии, рассматривающей предложения исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ о потребности в привлечении иностранных работников, 
предоставлено право учитывать данные мониторинга ситуации на рынке труда, запрашивать у 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ материалы и информацию по вопросам, 
отнесенным к компетенции комиссии. 

Результаты рассмотрения предложений исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ о потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в РФ на основании визы, будут 
размещаться в открытом доступе на официальном сайте Минтруда России в сети Интернет 
(www.rosmintrud.ru). 

 
Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 
"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
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работников, оговариваемой в трудовом договоре" 
Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 N 36204. 
 
Обновлены нормативные правовые акты, определяющие продолжительность рабочего времени 

педагогов и порядок определения их учебной нагрузки в трудовом договоре 
В развитие Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ утверждены: 
продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников; 
порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре. 
Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) для педагогов устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 
более 36 часов в неделю. 

В частности, продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается, в том числе 
педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-преподавательскому составу, педагогам-
психологам, старшим вожатым, инструкторам по труду. Норма часов педагогической работы 24 часа в 
неделю за ставку заработной платы устанавливается музыкальным руководителям и концертмейстерам. 

Ранее (до утверждения рассматриваемого нового порядка определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре) учебная нагрузка ограничивалась 
верхним пределом в случаях, предусмотренных типовым положением об образовательном учреждении 
соответствующих типа и вида. 

Также признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 N 2075 "О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников". 

 
<Письмо> Минтруда России от 30.01.2015 N 18-2/10/П-444 
<О порядке сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы> 
 
Минтруд России напоминает о порядке сообщения работодателем о заключении не только 

трудового, но и гражданско-правового договора с гражданином, замещавшим определенные должности 
государственной или муниципальной службы 

Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 N 29 были утверждены Правила сообщения 
работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ (в связи с принятием указанного 
Постановления утратило силу Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 N 700). 

Правилами определены порядок сообщения работодателем о заключении трудового и гражданско-
правового договора, указанного в части 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", с гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы, а также требования к сведениям, которые должны содержаться в 
направляемом сообщении. 

 
1.2. Образование. Научная деятельность. Культура и спорт. Туризм. 

 
Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 N 235 
"О порядке присуждения ученых степеней лицам, использующим в своих работах сведения, 
составляющие государственную тайну" 
 
Обновлен порядок присуждения ученых степеней лицам, использующим в своих диссертациях 

сведения, составляющие государственную тайну 
Установлено, что порядок присуждения ученых степеней таким лицам регулируется Положением о 

присуждении ученых степеней (утв. постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842), в части 
критериев, которым должны отвечать диссертации, порядка представления, защиты диссертаций на 
соискание ученых степеней, порядка лишения, восстановления ученых степеней, рассмотрения апелляций, 
порядка рассмотрения диссертаций и аттестационных дел ВАК. 
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Ученая степень таким лицам присуждается специальным советом по защите диссертаций, которому 
Минобрнауки России предоставлено право принимать к защите диссертации с грифом секретности "особой 
важности", "совершенно секретно" и "секретно". 

Уточнено, что опубликование основных научных результатов диссертаций, выполненных в рамках 
целевых программ по разработке и модернизации образцов вооружения и военной техники, опытно-
конструкторских и научно-исследовательских работ, содержащих сведения, ознакомление с которыми 
ограничено нормативными правовыми актами, не осуществляется. 

Документ также дополнен положениями, касающимися особенностей представления и защиты таких 
диссертаций, рассмотрения диссертаций и аттестационных дел Минобрнауки России, рассмотрения 
апелляций и лишения ученых степеней. 

Признано утратившим силу постановление Правительства РФ от 03.03.2012 N 185, которым было 
утверждено ранее действовавшее положение об особенностях присуждения ученых степеней таким лицам. 

 
Распоряжение Рособрнадзора от 23.03.2015 N 794-10 
"Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена, 
необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета, и минимального количества баллов единого государственного экзамена, 
подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования" 
 
Определено минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимых для поступления на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета, а также подтверждающих освоение образовательной 
программы среднего общего образования 

Минимальное количество баллов установлено по стобалльной шкале. 
Указано, что минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования по общеобразовательным предметам, которые обучающиеся 
сдают на добровольной основе по своему выбору, соответствуют минимальному количеству баллов ЕГЭ, 
необходимому для поступления на обучение по программам бакалавриата и специалитета. 

Одновременно признаются утратившими силу распоряжения Рособрнадзора от 29.08.2012 N 3499-10, 
от 09.06.2014 N 1120-10, от 17.06.2014 N 1193-10, от 04.09.2014 N 1701-10. 

 
<Письмо> Рособрнадзора от 17.03.2015 N 02-91 
<О прохождении государственной итоговой аттестации обучающимися, отказывающимися дать 
согласие на обработку персональных данных> 
 
Рособрнадзор разъяснил порядок прохождения государственной итоговой аттестации 

обучающимися, отказывающимися дать согласие на обработку персональных данных 
Прохождение ГИА такими обучающимися осуществляется без внесения их персональных данных в 

федеральную и региональную информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации (ФИС и РИС). 

Для сдачи ГИА вышеназванные лица подают заявление в государственную экзаменационную 
комиссию субъекта РФ с просьбой предоставить возможность пройти ГИА без обработки их персональных 
данных. ГЭК принимает решение о их допуске к сдаче ГИА без внесения персональных данных в РИС и ФИС, 
а также определяет для них пункт проведения экзамена, аудиторию и место. Экзамен проводится в 
штатном режиме, за исключением того, что в бланке регистрации не указываются данные о документе, 
удостоверяющем личность. 

После проведения экзамена работы таких обучающихся доставляют в ГЭК. ГЭК направляет в 
Рособрнадзор письма с просьбой проверить эти экзаменационные работы и прикладывает к ним конверты, 
содержащие соответствующие индивидуальные комплекты. После проверки Рособрнадзор направляет 
результаты в ГЭК для утверждения и выдачи обучающимся. 

Результаты ГИА таких обучающихся будут отсутствовать в ФИС и РИС, что повлечет за собой 
ограничение их прав в части поступления на бакалавриат и специалитет. 

 
<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2015 N АК-666/05 
"Об установлении соответствий при утверждении новых перечней специальностей и направлений 
подготовки указанным в предыдущих перечнях специальностей и направлений подготовки" 
 
Минобрнауки России даны разъяснения о соответствии старых и новых перечней специальностей 

ординатуры, ассистентуры-стажировки и аспирантуры (адъюнктуры) 
Минобрнауки России напоминает, что такие соответствия установлены приказами Минобрнауки 
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России от 10.01.2014 N 4 и от 02.09.2014 N 1192. 
Свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности, выданные по 

укрупненным группам специальностей в соответствии со старыми перечнями, подтверждают 
государственную аккредитацию всех образовательных программ, указанных в лицензии организации и 
относящихся к имеющим государственную аккредитацию укрупненным группам специальностей, в 
соответствии с действующими на момент принятия решения о государственной аккредитации перечнями 
укрупненных групп специальностей. 

При этом ранее выданные лицензии на осуществление образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности переоформляются до 1 
января 2016 года. 

Минобрнауки России напоминает, что основные программы высшего образования, по которым срок 
действия свидетельства истекает после 1 сентября 2013 года, но не позднее вступления в силу 
соответствующих федеральных образовательных стандартов, а также по которым имеются студенты, 
завершающие обучение в период с 1 сентября 2013 года до вступления в силу указанных стандартов, 
считаются программами, имеющими государственную аккредитацию до 31 декабря 2015 года. 

 
<Письмо> Минобрнауки России от 20.03.2015 N 13-1241 
"О размещении объявления о защите и текста диссертации" 
 
Преждевременное удаление диссертаций и объявлений об их защите с сайтов организаций, на 

базе которых создан диссертационный совет, является нарушением 
Минобрнауки России напоминает, что размещение соискателем ученой степени полного текста 

диссертации на сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, предшествует началу 
процедуры ее предварительного рассмотрения. 

Подтверждением такого размещения является распечатка страницы с сайта с указанием даты 
размещения, которая подписывается председателем и ученым секретарем диссертационного совета. 

Для ознакомления должны быть доступны: 
- объявление о защите диссертации (в течение 5 месяцев со дня защиты - для кандидатской и 8 

месяцев - для докторской диссертации); 
- полный текст диссертации (в течение 7 месяцев - для кандидатской и 9 месяцев для докторской 

диссертации). 
Если Минобрнауки России отменяет решение диссертационного совета о присуждении ученой 

степени в связи с обнаружением факта плагиата или наличием в диссертации недостоверных сведений об 
опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные научные результаты, такая 
диссертация с указанием об этом размещается на сайте организации сроком на 10 лет. 

Удаление с сайта организации объявления о защите и полного текста диссертации до истечения 
вышеуказанных сроков является нарушением и влечет отмену решения диссертационного совета о 
присуждении ученой степени. Выявление таких нарушений приводит к приостановлению или прекращению 
деятельности диссертационного совета на основании рекомендаций ВАК. 

Для диссертационных советов, в отношении которых принято решение о приостановлении или 
прекращении деятельности, вышеуказанные требования также являются обязательными. 

 
<Письмо> Минобрнауки России от 04.03.2015 N 03-155 
"О направлении разъяснений" 
 
Несогласованное внесение персональных данных в федеральные и региональные 

информационные системы обеспечения проведения ГИА (ФИС и РИС) запрещено 
При этом Минобрнауки России отмечает, что сведения, внесенные в ФИС и РИС, позволяют должным 

образом, с соблюдением всех предусмотренных законодательством процедур осуществить подготовку и 
провести ГИА, и полагает целесообразным проводить работу по разъяснению последствий отказа на 
обработку персональных данных с руководителями образовательных организаций, родителями 
выпускников и выпускниками. 

Федеральные и региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА 
обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования (ФИС и РИС) 
создаются в целях информационного обеспечения проведения государственной итоговой аттестации. 

 
<Письмо> Рособрнадзора от 12.03.2015 N 02-72 
<О разъяснениях по порядку проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования в пунктах проведения экзаменов> 
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Рособрнадзором даны разъяснения о порядке организации входа в пункты проведения экзаменов 

участников государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования 
Рособрнадзор напоминает, что пункты проведения экзаменов (ППЭ) оборудуются стационарными или 

переносными металлоискателями. 
В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, выделяется место для личных вещей участников 

ГИА, которое организуется до прохождения металлоискателя. 
Члены ГЭК присутствуют при организации входа участников ГИА в пункты проведения экзаменов и 

осуществляют контроль за соблюдением запрета иметь при себе средства связи участникам ГИА, 
организаторам, ассистентам и пр., в том числе осуществляют контроль за организацией сдачи личных 
вещей. 

 
<Письмо> Рособрнадзора от 18.03.2015 N 03-52-18/06-1150 
<О порядке консульской легализации российских документов об образовании в 2015 году> 
 
С 15 марта 2015 года началась предварительная запись представителей вузов на консульскую 

легализацию российских документов об образовании 
Консульская легализация российских документов об образовании, предназначенных для 

использования в странах, не являющихся участниками Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, 
осуществляется в Консульском департаменте МИД России по адресу: Москва, 1-й Неопалимовский 
переулок, д. 12 (зал N 3). 

Срок исполнения государственной услуги - пять рабочих дней. Госпошлина установлена в размере 350 
рублей за один документ. 

Комплект представляемых документов должен содержать: 
- письмо-обращение руководства вуза в КД МИД России с приложением списка выпускников и 

указанием их гражданской принадлежности, а также реквизитов выданных документов об образовании; 
- оригиналы российских дипломов без жестких обложек, разложенные в формате A4; 
- оригинал платежного банковского документа, подтверждающего оплату государственной пошлины 

в Сберегательном банке России (платежные поручения, а также дополнительную информацию можно 
получить на сайте www.kdmid.ru). 

 
Федеральный закон от 08.03.2015 N 50-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О рекламе" и Федеральный закон "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
 
Распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия запрещено 
Запрет распространяется на объекты культурного наследия, включенные в соответствующий реестр, а 

также на их территории, за исключением территорий достопримечательных мест. 
Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, а 

также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ. 

Запрет не распространяется на наружную рекламу, содержащую исключительно информацию о 
проведении на объектах культурного наследия театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию о таких мероприятиях с 
упоминанием спонсора конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не 
более чем десять процентов рекламной площади. 

 
Федеральный закон от 08.03.2015 N 52-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете" 
 
МГУ и СПБГУ вправе реализовывать программы высшего образования на основе собственных 

стандартов в учрежденных ими образовательных организациях за рубежом 
При этом, порядок приема на обучение по таким образовательным программам, а также организация 

их реализации (в т.ч. проведение итоговой аттестации) осуществляются в порядке, установленном 
учредительными документами таких образовательных организаций. 

Лицам, завершившим обучение по таким программам и прошедшим итоговую аттестацию, МГУ И 
СПбГУ выдаются документы об образовании или о квалификации с официальной символикой РФ, формы 
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которых утверждаются соответственно этими университетами. 
 
<Письмо> Минобрнауки России от 05.03.2015 N 05-520 
"О приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2015 году" 
 
Разъяснен порядок приема в аспирантуру в 2015 году 
Прием на обучение по программам аспирантуры осуществляется в соответствии с Порядком, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 N 233. Контрольные цифры приема в 
аспирантуру на 2015 год установлены приказом Минобрнауки России от 28.04.2014 N 416. 

Соответствие направлений подготовки научным специальностям, предусмотренным номенклатурой 
специальностей научных работников (утв. Приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 N 59) определено 
Приказом Минобрнауки России от 02.09.2014 N 1192. 

Минобрнауки России сообщает, что осуществлять прием граждан на обучение по программам 
аспирантуры в 2015 году необходимо в соответствии с имеющимися у организаций лицензиями на 
осуществление образовательной деятельности по таким программам, руководствуясь при этом 
вышеуказанным приказом Минобрнауки России N 1192. 

 
"Методические рекомендации по учету индивидуальных достижений поступающих при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и специалитета" 
(утв. Минобрнауки России 20.02.2015 N АК-10/05вн) 
 
При поступлении на бакалавриат и специалитет баллы за личные достижения будут учитываться в 

порядке, определенном вузом 
Минобрнауки России утвердило методические рекомендации по учету при приеме на бакалавриат и 

специалитет индивидуальных достижений поступающих. 
Согласно порядку приема в вузы в 2015/16 учебном году (утв. Приказом Минобрнауки России от 

28.07.2014 N 839) в обязательном порядке с начислением баллов учитываются: 
- наличие статуса чемпиона мира, Европы, Олимпийских игр по олимпийским видам спорта, а также 

наличие серебряного или золотого значка за результаты сдачи норм физкультурного комплекса "ГТО"; 
- наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием. 
По усмотрению образовательной организации учитываются: 
- осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты ее осуществления 

прошло не более четырех лет); 
- участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных мероприятиях; 
- выставленная вузом оценка за итоговое сочинение в выпускных классах, в случае его представления. 
В сумме за вышеуказанные достижения может быть начислено до 10 баллов, исключая сочинение, за 

которое может быть отдельно начислено до 10 баллов. 
Минобрнауки России рекомендует вузам утвердить локальный акт, устанавливающий порядок учета 

индивидуальных достижений и количество баллов, начисляемых за наличие каждого из достижений. 
Кроме того, вузам рекомендовано создать специальные подкомиссии по учету индивидуальных 

достижений поступающих в рамках приемных комиссий, которые будут осуществлять оценку 
индивидуальных достижений поступающих и начисление баллов за них. 

С учетом того, что повсеместное внедрение Комплекса ГТО намечено с 2017 года, Минобрнауки 
России рекомендут вузам, в случае учета при приеме наличия серебряного или золотого значка "ГТО", 
начислять не более 1 балла. 

 
<Письмо> Минобрнауки России от 27.02.2015 N 13-751 
<О соблюдении порядка и сроков размещения информации> 
 
В случае нарушения порядка представления диссертации к защите решение диссертационного 

совета о присуждении ученой степени может быть отменено 
Минобрнауки России напоминает о необходимости строгого соблюдения порядка и сроков 

размещения в Интернете информации, необходимой для присуждения ученых степеней (текст диссертации, 
отзыв ведущей организации, отзыв оппонентов и пр.), предусмотренной Положением о присуждении 
ученых степеней (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842). 

 
1.3. Основы государственного управления. Хозяйственная деятельность 
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Приказ Минобрнауки России от 25.11.2014 N 1517 
"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности" 
Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2015 N 36401. 
 
Регламентирован порядок осуществления Рособрнадзором лицензирования образовательной 

деятельности 
Установлено, что принятие Рособрнадзором решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении лицензии осуществляется в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня приема 
соответствующего заявления и прилагаемых к нему документов. В регламенте приведен исчерпывающий 
перечень документов, предоставляемых соискателем лицензии для ее получения. 

До подачи в Рособрнадзор такого заявления за предоставление данной государственной услуги 
уплачивается государственная пошлина: 

- предоставление лицензии - 7 500 рублей; 
- переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и приложения к нему в связи с 

внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о 
выполняемых работах и об оказываемых услугах, в том числе о реализуемых образовательных программах, 
- 3 500 рублей; 

- переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии или приложения к нему в других 
случаях, - 750 рублей. 

 
1.4. Финансы. Налоги. Банковское дело 

 
<Письмо> Минтруда России от 30.01.2015 N 17-4/В-38 
<О порядке представления в 2015 году расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам в 
электронном виде> 
 
Плательщики страховых взносов, среднесписочная численность работников которых превышает 25 

человек, расчеты в электронном виде представляют начиная с отчетности за I квартал 2015 года 
Изменениями, внесенными в Федеральный закон "О страховых взносах..." снижена минимальная 

численность работников (с 50 до 25 человек) для обязательной подачи расчетов по начисленным и 
уплаченным страховым взносам в форме электронных документов. 

По мнению Минтруда России, указанные требования следует применять к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2015 года, то есть к представлению расчетов в ПФР и ФСС РФ, начиная с отчетного 
периода за I квартал 2015 года. 

 
<Письмо> ФНС России от 11.02.2015 N БС-4-11/2049 
"Об определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц" 
 
Налогоплательщик может самостоятельно определять порядок учета расходов, принимаемых в 

уменьшение доходов, облагаемых НДФЛ, полученных от продажи имущества с рассрочкой платежа 
Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета налогоплательщик 

вправе уменьшить сумму своих облагаемых НДФЛ доходов на сумму фактически произведенных им и 
документально подтвержденных расходов, связанных с получением доходов от продажи имущества. 

Поскольку НК РФ не содержит особенностей порядка учета расходов в разных налоговых периодах, 
сообщается о праве налогоплательщика самостоятельно определять порядок их учета. 

 
<Письмо> ФНС России от 13.02.2015 N ЗН-4-1/2190 
"О направлении письма Федерального казначейства" 
 
Казначейством России при распределении поступлений в бюджетной системе РФ применяется 

временная Таблица соответствия КБК по земельному налогу, применяемых в 2014 и 2015 годах 
Данная Таблица временно применяется территориальными органами Федерального казначейства до 

реализации в прикладном программном обеспечении Казначейства России Таблицы соответствия КБК, 
применяемых в 2014 и 2015 годах, подготовленной Минфином России. 

Временная таблица применяется в целях недопущения роста невыясненных поступлений и 
недоперечисления платежей в бюджеты муниципальных образований. 

Кроме того, Федеральное казначейство сообщает о необходимости последующего уточнения вида и 
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принадлежности платежей по земельному налогу, поступивших от физических лиц. 
 
Приказ ФСС РФ от 17.02.2015 N 49 
"Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм 
излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации" 
Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2015 N 36501. 
 
ФСС РФ утверждены формы документов, используемых при зачете или возврате излишне 

уплаченных страховых взносов 
Приказ содержит, в частности, формы акта сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам; 

заявлений о зачете (возврате) излишне уплаченных сумм, а также принимаемых органом ФСС РФ решений. 
В настоящее время применяются формы таких документов, утвержденные приказом Минтруда 

России от 04.12.2013 N 712н. Со дня признания утратившими силу соответствующих положений данного 
приказа вступят в действие новые формы документов. 

 
<Письмо> ФНС России от 16.03.2015 N НД-4-5/4125 
"О доведении совместного письма Министерства финансов Российской Федерации и Федерального 
казначейства от 10.02.2015 N 02-01-09/5578 и N 07-04-05/05-91" 
 
В налоговые органы направлены разъяснения Минфина России и Федерального казначейства по 

вопросам осуществления авансовых платежей при заключении госконтрактов 
В разъяснениях, в частности, сообщалось: 
о праве получателей бюджетных средств предусматривать авансовые платежи при заключении 

договоров (госконтрактов) в установленном объеме после подтверждения выполненных работ, оказанных 
услуг в объеме произведенных платежей; 

о необходимости устранения неоднозначности правоприменения вышеуказанных положений (в 
настоящее время соответствующие уточнения внесены постановлением Правительства РФ от 20.03.2015 N 
256); 

о праве санкционирования органом Федерального казначейства оплаты денежного обязательства по 
договору (государственному контракту) в случае превышения авансового платежа, указанного в Заявке 
получателя бюджетных средств, над предельным размером авансового платежа, установленным 
федеральным законом (постановлением Правительства РФ). 

 
 
<Письмо> ФНС России от 20.03.2015 N ГД-4-3/4430@ 
"О налогообложении имущества, полученного в безвозмездное срочное пользование" 
 
Экономическая выгода от безвозмездного пользования имуществом, переданным унитарному 

предприятию его собственником, является доходом, не подлежащим налогообложению 
По общему правилу налогоплательщик, получающий по договору в безвозмездное пользование 

имущество, включает в состав внереализационных доходов доход в виде права пользования таким 
имуществом. Доход определяется исходя из рыночных цен на аренду идентичного имущества. 

Однако, если доходы получены унитарными предприятиями от собственника имущества этого 
предприятия или уполномоченного им органа, то они не учитываются при формировании налоговой базы 
по налогу на прибыль на основании подпункта 26 пункта 1 статьи 251 НК РФ. 

 
Приказ Минтруда России от 24.02.2015 N 105н 
"О внесении изменения в Порядок учета страховых взносов на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пеней и штрафов, расходов на 
выплату страхового обеспечения и расчетов по средствам обязательного социального страхования на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 
Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2015 N 36457. 
 
Оплата дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами учитывается 

работодателями в составе расходов, производимых за счет страховых взносов на ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

"Порядок учета страховых взносов на обязательное социальное страхование...", утвержденный 
приказом Минздравсоцразвития России от 18.11.2009 N 908н, приведен в соответствие с действующим 
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законодательством: согласно поправкам, действующим с 1 января 2015 года, финансирование расходов на 
оплату выходных дней для ухода за детьми-инвалидами, представляемых в соответствии со ст. 262 ТК РФ, 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ФСС РФ. 

 
Приказ Минфина России от 12.03.2015 N 36н 
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 
65н" 
 
В связи с сокращением государственных расходов скорректирован порядок применения 

бюджетной классификации 
Приказом Минфина России предусматривается, в частности: 
применение кодов целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 4 - 7 разрядах кода значение 

3001 - 3999 и 5001 - 5999 для отражения расходов бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов; 

внесение поправок, связанных с исключением целого ряда направлений расходования средств 
федерального бюджета (взносы в уставные капиталы организаций, предоставление межбюджетных 
трансфертов и субсидий). 

 
<Письмо> ФНС России от 13.03.2015 N ЗН-4-11/4037 
"О налоге на имущество организаций" 
 
Объекты основных средств, изготовленные из материалов, приобретенных после 1 января 2013 

года у взаимозависимого лица, не подлежат налогообложению налогом на имущество организаций 
С 1 января 2015 года движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве 

основных средств (ОС) в результате реорганизации или ликвидации, а также передачи (приобретения) у 
взаимозависимых лиц, признается объектом налогообложения по налогу на имущество организаций. 

Приведенный выше вывод Минфина России обоснован, в частности, тем, что производственные 
запасы, из которых изготовлено ОС, в силу статьи 374 НК РФ не признаются объектом налогообложения 
налогом на имущество. 

 
1.5. Бухгалтерский учёт. Статистика. 

 
Приказ Минфина России от 20.03.2015 N 43н 
"О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н" 
Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2015 N 36668. 
 
Отчетность государственных (муниципальных) учреждений на 1 апреля 2015 года составляется с 

учетом внесенных изменений 
Так, в частности, Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) дополнен 

строками для отражения сведений о непроизводственных и финансовых активах. 
В форму документа "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности" включен новый раздел "Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет". 
 
 
2. Региональное законодательство. 
 

2.1. Документы по образованию. 
 

Приказ департамента образования Кировской области от 01.04.2015 N 5-333 
"Об определении пункта проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Кировской области в 2015 году в досрочный период, 
назначении его руководителя, организаторов, технического специалиста, уполномоченного представителя 
государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования"  
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Приказ департамента образования Кировской области от 01.04.2015 N 5-329 
"Об утверждении составов предметных комиссий по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в Кировской области в 2015 году"  
 
 
Приказ департамента образования Кировской области от 18.03.2015 N 5-255 
"Об утверждении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в Кировской области в 2015 году"  
 
 
Приказ департамента образования Кировской области от 18.03.2015 N 5-254 
"Об утверждении составов предметных комиссий по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в Кировской области в 2015 году"  
 
 
Письмо департамента образования Кировской области от 17.03.2015 
"О льготном проезде обучающихся"  
 
 
Письмо департамента образования Кировской области от 17.03.2015 
"О льготном проезде студентов" 
(вместе с "Соглашением о взаимодействии по организации работы при определении (подтверждении) 
права на льготный проезд в автомобильном и электрифицированном транспорте городского сообщения и в 
автомобильном транспорте пригородного сообщения обучающихся в образовательных организациях 
высшего образования, расположенных на территории Кировской области")  
 
 
Приказ департамента образования Кировской области от 11.03.2015 N 5-229 
"Об утверждении показателей эффективности деятельности областных государственных образовательных 
организаций и проведении оценки их деятельности" 
(вместе с "Порядком проведения оценки деятельности областных государственных образовательных 
организаций, подведомственных департаменту образования Кировской области")  
 

2.2.  Гражданское право и хозяйственная деятельность. 
 

Постановление администрации города Кирова от 16.01.2015 N 46-П 
(ред. от 18.02.2015) 
"О закреплении территории муниципального образования "Город Киров" за муниципальными 
общеобразовательными организациями города Кирова"  
Постановление администрации города Кирова от 07.10.2013 N 3851-П 
(ред. от 16.02.2015) 
 
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Киров" в 2014 - 2020 годах"  

 
 
 
 
 
 
 


