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Указ Президента РФ от 24 августа 2016 г. N 428 "Об обеспечении жилыми 

помещениями отдельных категорий военнослужащих - граждан Российской 

Федерации, проходящих военную службу по контракту"  

Об обеспечении жильем некоторых категорий военнослужащих-контрактников. 
Установлены особенности жилищного обеспечения отдельных категорий военнослужащих. 

Речь идет о гражданах, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, ранее проходивших военную 

службу в дислоцировавшихся (располагавшихся) до 18 марта 2014 г. на территориях Крыма 

и Севастополя воинских частях вооруженных сил, воинских формированиях и 

правоохранительных органах Украины, в которых предусмотрена военная служба, в органах 

военного управления и воинских формированиях Республики, а также службу в 

региональных органах Государственной службы специальной связи и защиты информации 

Украины, располагавшихся до указанной даты в Крыму и Севастополе. Решено выплачивать 

им денежные средства на приобретение или строительство жилых помещений либо 

предоставлять объекты. При обеспечении жильем учитываются общая продолжительность 

военной службы, дата поступления на военную службу в вооруженные силы, воинские 

формирования и правоохранительные органы Украины, в которых предусмотрена военная 

служба, на службу в Государственную службу специальной связи и защиты информации 

Украины; дата получения первого воинского звания офицера (специального звания) и дата 

окончания военной образовательной организации. Указ вступает в силу со дня его 

подписания. 

 

Постановление Правительства 

Постановление Правительства РФ от 9 августа 2016 г. N 760 "О порядке принятия 

заключения о возможности или невозможности передачи имущества и обязательств 

застройщика лицу, имеющему намерение стать приобретателем"  

 

Чтобы участники долевого строительства не пострадали от несостоятельных 

застройщиков... Чтобы обязательства застройщика, находящегося в процедуре банкротства, 

были исполнены перед участниками долевого строительства, разработан механизм передачи 

объектов (земельных участков) лицу, имеющему намерение стать их приобретателем в целях 

исполнения обязательств. Требуется заключение Минстроя России о возможности или 

невозможности такой передачи. Для его получения приобретатель должен подать заявление 

с приложением ряда документов (перечень приводится). В принятии заключения участвует 

специальная комиссия. При подготовке документа оценивается возможность передачи 

объектов незавершенного строительства и земельного участка либо земельных участков и 

обязательств застройщика нескольким приобретателям. Установлены требования к 

приобретателям. Заключение направляется Министерством в арбитражный суд.  

 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 2016 г. N 789 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации"  

 

Получаем госуслуги через мобильный телефон. Установлен порядок использования 

простой электронной подписи (ЭП) при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме с помощью абонентского устройства подвижной 

радиотелефонной связи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты). Речь также идет о 

распоряжении результатом услуги, в том числе о его передаче третьим лицам. 

Для этого абонентский номер соответствующего устройства должен быть подтвержден 

пользователем в ЕСИА. Подписание заявителем информации с использованием ключа 

простой ЭП для получения услуги и (или) передачи ее результата третьим лицам 

посредством абонентского устройства осуществляется следующим образом. Заявитель 
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должен направить через свое устройство ответ на запрос оператора Единого портала 

госуслуг. Прописан порядок создания (замены) и выдачи ключа простой ЭП на основании 

письменного заявления при явке заявителя на личный прием. Указанные операции оператор 

выдачи ключа может совершать только после получения от гражданина ответа, 

направляемого с использованием абонентского устройства, на запрос, передаваемый 

оператором ЕСИА на абонентский номер устройства, указанный в заявлении на выдачу 

простой ЭП, поданном оператору выдачи ключа. Кроме того, если раньше оператор выдачи 

ключа мог уполномочить иное юрлицо на создание (замену) и выдачу ключа, то теперь это 

невозможно.  

 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 2016 г. N 793 "О внесении изменений в 

Положение о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на 

постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации"  

 

Вниманию пенсионеров, работающих за рубежом! До 1 января 2017 г. приостановлено 

действие положений Закона о государственном пенсионном обеспечении, Закона о 

страховых пенсиях, определяющих соответственно порядок индексации социальных пенсий, 

ежегодного увеличения и установления стоимости одного пенсионного коэффициента, 

индексации фиксированной выплаты к страховой пенсии, а также порядок ежегодной 

корректировки страховой пенсии. В связи с этим изменен порядок выплаты страховой 

пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории 

России. Установлено следующее. Гражданам, выполняющим работу и (или) занимающимся 

иной деятельностью за рубежом, в период которой они не подлежат обязательному 

пенсионному страхованию, выплата пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты), 

полученной в т. ч. в связи с перерасчетом, производится без учета индексации 

фиксированной выплаты и корректировки размера страховой пенсии. При прекращении 

работы и (или) иной деятельности выплата сумм производится на основании документа, 

подтверждающего факт выполнения (прекращения) работы и (или) ведения иной 

деятельности, выданного компетентными органами (должностными лицами) иностранного 

государства. Учитываются индексация и корректировка сумм.  

 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 2016 г. N 792 "О порядке 

осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации"  

 

Карантинный фитосанитарный контроль на госгранице: новые правила. 
В связи с созданием ЕАЭС обновлены правила осуществления государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через госграницу 

России. Госконтроль осуществляется в пунктах пропуска в отношении товаров, включенных 

в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному 

контролю (надзору) на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС. 

Госконтроль осуществляют Россельхознадзор и его территориальные органы, а также 

таможенные органы в части, касающейся проверки документов на подкарантинную 

продукцию в пунктах пропуска. Перечень документов, представляемых перевозчиками на 

таможне при ввозе подкарантинной продукции, не изменился. Досмотр проводится в 

отношении подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, а также 

подкарантинной продукции низкого фитосанитарного риска и ее упаковки, если при их 

осмотре обнаружены организмы, сходные по морфологическим признакам с карантинными 

объектами, симптомы болезней растений или признаки повреждения подкарантинной 

продукции карантинными объектами.  

 

Постановление Правительства РФ от 10 августа 2016 г. N 772 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95"  
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Правила признания лица инвалидом: основные изменения. Скорректирован порядок 

признания лица инвалидом. Так, расширен перечень причин инвалидности. В числе новых - 

заболевание связано с аварией на производственном объединении "Маяк"; заболевание 

(ранение, контузия, увечье) получено лицом, обслуживавшим действующие воинские части 

Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил РФ, находившиеся на территориях других 

государств в период ведения в этих государствах боевых действий. 

Полномочия по разработке и утверждению порядка установления причин реализует 

Минтруд России. Закреплены положения о формировании дела медико-социальной 

экспертизы гражданина. Сюда входят акт медико-социальной экспертизы, протокол ее 

проведения, индивидуальная программа реабилитации или абилитации. В проведении 

процедур участвует в т. ч. уполномоченный представитель гражданина (ранее - только 

законный).  

 

Постановление Правительства РФ от 18 августа 2016 г. N 807 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения 

пожарной безопасности территорий"  

 

Пожарная безопасность: если земельный участок прилегает к лесу... 
Поправки касаются всех лиц, которые владеют, пользуются и (или) распоряжаются 

территорией, прилегающей к лесу. Прописано, что в период со дня схода снежного покрова 

до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова 

указанные лица обеспечивают очистку данной территории от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 

горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Другой вариант - лес 

отделяется противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или 

иным противопожарным барьером. Постановление вступает в силу с 1 марта 2017 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 18 августа 2016 г. N 808 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 820"  

 

В каких еще случаях возможно списание безнадежной задолженности в госфонды? 
Скорректирован порядок признания безнадежными ко взысканию и списания недоимки по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и задолженности по 

начисленным пеням и штрафам. Теперь речь также идет о взносах в ПФР на выплату 

доплаты к пенсии. Установлена возможность списания задолженности, если в отношении 

плательщика прекращено исполнительное производство по следующим двум основаниям. 

Первое - невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить 

сведения о принадлежащих ему денежных средствах и иных ценностях на счетах (кроме 

случаев, когда предусмотрен розыск должника или его имущества). Второе - у должника 

отсутствует имущество для взыскания, а меры по его отысканию оказались 

безрезультатными. Ранее указанные основания не предусматривали возможность признания 

задолженности безнадежной. В соответствии с поправками в НК РФ такая задолженность по 

пеням и штрафам списывается, если с даты ее образования прошло более 5 лет. Ее размер не 

должен превышать размер требований к должнику по делу о банкротстве. При этом судом 

должно быть возвращено заявление о признании должника банкротом или прекращено 

производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств для возмещения судебных 

расходов.  

 

Постановление Правительства РФ от 19 августа 2016 г. N 818 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2014 г. N 848"  

 

Как должны расследоваться причины аварий на лифтах, эскалаторах и пассажирских 
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конвейерах (движущихся пешеходных дорожках)? Скорректированы правила проведения 

технического расследования причин аварий на опасных объектах - лифтах, эскалаторах (за 

исключением эскалаторов в метрополитенах), подъемных платформах для инвалидов. 

Они приведены в соответствие с поправками в Закон об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на нем. Перечень опасных объектов, техническое расследование причин аварий на 

которых проводится в соответствии с правилами, дополнен пассажирскими конвейерами 

(движущиеся пешеходные дорожки). Уточнено понятие аварии на опасном объекте. В состав 

технических устройств, применяемых на опасном объекте, включены те, которые 

расположены на посадочных, этажных площадках и во вспомогательных помещениях 

(шахтах, приямках, машинных и блочных помещениях). Таким образом, техническое 

расследование причин аварий проводится в пределах данных техустройств, не ограничиваясь 

самими опасными объектами. Установлено, что владелец опасного объекта в случае аварии 

на нем должен принять меры по сохранению фото- и видеоматериалов и известить об аварии 

правоохранительные органы (ОВД (полицию) и следственные органы СК РФ). 

Постановление вступает в силу одновременно с вышеуказанными законодательными 

поправками.  

 

Постановление Правительства РФ от 22 августа 2016 г. N 835 "Об утверждении Правил 

проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

 

Госзакупки на сумму более 1 млрд руб. будут проходить процедуру обязательного 

общественного обсуждения. Закупки при начальной (максимальной) цене контракта более 1 

млрд руб. с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) подлежат обязательному общественному обсуждению. 

Установлены порядок и случаи его проведения. Предметом обсуждения является 

соответствие закупок требованиям законодательства, функциям и полномочиям заказчиков. 

Общественное обсуждение проводится в специальном разделе официального сайта единой 

информационной системы в сфере закупок, а также в виде очных публичных слушаний. В 

обсуждении могут участвовать любые юридические и физические лица, органы власти и 

местного самоуправления. Общественное обсуждение информации о закупке проходит в 2 

этапа - на стадии включения в план закупок и на стадии внесения в извещение и 

документацию о закупке. Прописана процедура обсуждения. Результатом обсуждения может 

быть отмена закупки, внесение изменений в план закупок или документацию о закупке. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 22 августа 2016 г. N 832 "Об ограничениях 

допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"  

Ограничены госзакупки отдельных видов пищевых продуктов из иностранных 

государств. Для защиты внутреннего рынка и поддержки российских товаропроизводителей 

ограничен допуск отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных 

государств. Ограничения распространяются только на закупки для государственных и 

муниципальных нужд. Они не касаются коммерческих закупок, поставок продовольственных 

товаров в магазины, торговые сети, коммерческие предприятия питания и т.д. Утверждѐн 

перечень пищевых продуктов, в отношении которых устанавливается ограничение. В него 

включены переработанная и консервированная рыба, икра и заменители икры, ракообразные 

и моллюски, говядина, телятина, свинина, мясо птицы, пищевые субпродукты, молоко и 

молочная продукция, шелушѐнный рис, сахар, соль и другие продукты. При таких закупках 

заказчик отклоняет от участия в конкурентных способах определения поставщиков все 

заявки, которые содержат предложения о поставке пищевых продуктов из иностранных 
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государств (кроме ЕАЭС), если на участие в определении поставщика подано не менее 2 

заявок.  

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 апреля 2016 г. N 199н "Об утверждении 

Правил надлежащей лабораторной практики"  

 

Доклинические исследования лекарственных средств: правила надлежащей 

лабораторной практики. Установлены новые требования к проведению доклинических 

исследований лекарственных средств для медицинского применения. Они содержат 

требования к процессам организации, планирования, порядку проведения и контроля 

качества доклинических исследований лекарственных средств, оформлению их результатов 

и архивированию. Прописаны требования к испытательной лаборатории и ее персоналу. 

Предусмотрено утверждение руководителем испытательной лаборатории стандартных 

операционных процедур, в которых детально, подробно и последовательно 

регламентируется порядок проведения доклинического исследования или порядок 

осуществления процедур, не описанных подробно в протоколе исследования. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 августа 2016 г. Регистрационный № 43232.  

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 8 августа 2016 г. N СА-7-17/433@ "О 

внесении изменений в приказ ФНС России от 12.11.2012 N ММВ-7-12/838@"  

 

Актуализирован перечень услуг в электронной системе управления очередью при 

непосредственном обращении в налоговые органы. В новой редакции изложен перечень 

услуг, доступных налогоплательщикам в электронной системе управления очередью при 

непосредственном обращении в территориальные налоговые органы. Поправки внесены в 

целях повышения качества исполнения (предоставления) функций (услуг) налоговыми 

органами. Перечень, в частности, дополнен услугами по приему заявлений на акты сверки, а 

также по приему обращений, жалоб, предложений и запросов.  

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 июля 2016 г. N 520н "Об утверждении 

критериев оценки качества медицинской помощи"  

 

С 1 июля 2017 г. начнут действовать новые критерии оценки качества медицинской 

помощи. Утверждены новые критерии оценки качества медицинской помощи. 

Они необходимы для оценки своевременности оказания медицинской помощи, правильности 

методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения 

запланированного результата. Теперь критерии качества детализированы не только по 

условиям оказания медпомощи (в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара 

и стационарных условиях), но и по группам заболеваний. Поэтому в сравнении с прежним 

приказом новый документ более развернутый. Так, для того чтобы оценить качество 

оказания помощи медперсоналом, больные должны ответить на ряд вопросов: выполнено ли 

то или иное обследование, провел ли врач осмотр пациента, взял ли кровь на анализ и т. п. 

Такие критерии представлены таблицами с наборами вопросов, предполагающих ответы "да" 

или "нет". Приказ вступает в силу с 1 июля 2017 г. С указанного срока ныне действующие 

критерии оценки утратят силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 августа 2016 г. 

Регистрационный № 43170.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июля 2016 г. N 926 "О внесении 

изменений в приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

января 2016 г. N 34 "Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, 
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перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 

году" и от 5 февраля 2016 г. N 72 "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2016 году"  

 

Определены сроки пересдачи ЕГЭ в 2016 г. Утверждено расписание государственных 

выпускных экзаменов на 2016 г. для лиц, не прошедших ГИА-11 или получивших 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, 

либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов 

на ГИА в дополнительные сроки. 5 сентября - русский язык, 8 сентября - математика, 14 

сентября - математика, русский язык. Аналогичные сроки установлены для пересдачи ЕГЭ. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 августа 2016 г. Регистрационный № 43268.  

 

Приказ Минфина России от 25 июля 2016 г. N 121н "О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. N 161н"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 августа 2016 г. 

 

Куда обращаться за обменом квалификационного аттестата аудитора, если выдавшая 

его СРО исключена из госреестра? В связи с изменениями в законодательстве об 

аудиторской деятельности скорректирован порядок выдачи квалификационного аттестата 

аудитора. Конкретизирована процедура получения дубликата квалификационного аттестата 

аудитора (дубликата действительного квалификационного аттестата аудитора). Заявление о 

выдаче дубликата действительного квалификационного аттестата аудитора следует подавать 

в Минфин России. При утрате квалификационного аттестата, выданного СРО аудиторов, 

сведения о которой исключены из госреестра, аудитор может получить квалификационный 

аттестат в СРО аудиторов, членом которой он является. Уточнена и процедура обмена 

квалификационного аттестата. Если сведения о СРО аудиторов, выдавшей 

квалификационный аттестат, исключены из госреестра, заявление об обмене 

квалификационного аттестата подается в СРО аудиторов, членом которой является аудитор. 

Установлена форма квалификационного аттестата, выдаваемого в порядке такого обмена. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 августа 2016 г. Регистрационный № 43280.  

 

Приказ Федерального казначейства от 29 июля 2016 г. N 12н "Об утверждении форм и 

требований к содержанию документов, составляемых должностными лицами 

Федерального казначейства при реализации полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере"  

 

Документы Федерального казначейства по контролю в финансово-бюджетной сфере: 

обновлены формы. Актуализированы формы документов, составляемых должностными 

лицами Федерального казначейства при реализации полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере. Перечень и содержание документов в целом остались прежними. Это, в 

частности, удостоверение на проведение выездной проверки (ревизии), акт о факте 

непредставления (несвоевременной передачи) документов (информации, материалов), акт 

камеральной проверки, предписание об устранении выявленных нарушений. Отдельные 

поправки связаны с упразднением Росфиннадзора и передачей его полномочий 

Федеральному казначейству. Формы документов, утвержденные Росфиннадзором, не 

подлежат применению. Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 августа 2016 г. 

Регистрационный № 43334.  

 

Приказ Министерства транспорта РФ от 26 июля 2016 г. N 211 "Об утверждении 

Правил организации оказания услуг по перевозкам пассажиров, багажа, 

автомобильных транспортных средств, железнодорожного подвижного состава с 
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использованием судов, обеспечивающих сообщение между морскими портами 

Республики Крым, города федерального значения Севастополя и морскими портами 

Краснодарского края"  

 

Морская переправа в Крым: организованно и без очередей. Определен порядок морских 

перевозок пассажиров, багажа, автомобилей и ж/д составов между портами Крыма и 

Краснодарского края. Перевозки осуществляются с использованием пассажирских, грузовых 

и грузопассажирских накатных (ро-ро) судов. На подъездах к морским портам производится 

разделение потоков автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Для этого устанавливают 

знаки, информирующие о предназначении полос движения транспортных средств; 

используют накопительные площадки для автобусов, легковых и грузовых автомобилей; 

применяют систему электронного предварительного бронирования времени погрузки на 

судно ("электронная очередь"). Чтобы не допустить скопления транспорта в портах и на 

подъездах к ним, предусмотрено регулирование транспортных потоков, в том числе их 

перенаправление в различные терминалы для погрузки на суда. Установлен перечень 

технологических операций, выполняемых при перевозках. Так, морская перевозка 

пассажиров и багажа включает предварительное бронирование билетов и формирование 

электронной очереди, формирование групп пассажиров и определение очередности их 

посадки на суда, продажу проездных документов, организацию посадки/высадки пассажиров 

на судно/с судна, проверку проездных документов и оформление отчетных документов, 

мероприятия по обеспечению транспортной безопасности, приемку/передачу багажа на борт 

(с борта) судна, швартовку и отшвартовку судов, переход судна в другой порт выгрузки 

(погрузки), организацию движения судов по расписанию.Предусмотрены и дополнительные 

услуги (предоставление залов ожидания, комнаты матери и ребенка, кабинета медпомощи, 

камер хранения, услуг справочных бюро, туалетов, доступа в Интернет и др.). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 августа 2016 г. Регистрационный № 43338.  

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 апреля 2016 г. N 200н "Об утверждении 

правил надлежащей клинической практики"  

 

Клинические исследования лекарственных препаратов: правила надлежащей 

практики. Утверждены правила надлежащей клинической практики. Они регулируют 

отношения по планированию, организации, проведению, мониторингу, аудиту, 

документированию клинических исследований (КИ) лекарственных препаратов для 

медицинского применения с участием человека в качестве субъекта КИ, по анализу и 

представлению результатов КИ. При этом должна обеспечиваться гарантия достоверности и 

точности полученных данных, а также защита прав, здоровья и конфиденциальности 

персональных данных участников КИ. Объектом КИ является лекарственная форма 

фармакологически активного вещества или плацебо, изучаемые или используемые для 

контроля в КИ, или зарегистрированный лекарственный препарат для медприменения в 

случае, если способ его применения отличается от утвержденного (в рамках процедуры 

госрегистрации), а также при его использовании по новому показанию или для получения 

дополнительной информации по утвержденному показанию. Физлицо (пациент или 

здоровый доброволец) принимает участие в КИ в составе группы, получающей исследуемый 

лекарственный препарат, либо в составе контрольной группы. Добровольное согласие на 

участие в КИ оформляется путем подписания информационного листка пациента. Такое 

согласие может быть дано законным представителем участника КИ. Разрешение на 

проведение КИ выдает Минздрав России по результатам экспертизы документов для 

получения такого разрешения и этической экспертизы. На уровне медорганизации и 

региональном уровне создаются независимые этические комитеты, которые обеспечивают 

защиту прав, безопасность и охрану здоровья участников КИ. Приведены требования к 

содержанию протокола КИ и отчета о результатах КИ. Прежние правила клинической 
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практики признаны утратившими силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 августа 2016 г. 

Регистрационный № 43357.  

 

Информационные письма 

 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 августа 2016 г. N АК-2068/05 "Об 

изменениях нормативного правового регулирования приема на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"  

 

Поступление в вуз: что нового? Сообщается об изменениях в порядке приема на обучение 

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. В частности, дополнен перечень 

лиц, имеющих преимущественное право зачисления при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета. Это также дети сотрудников Росгвардии, военнослужащие и 

сотрудники данного ведомства (в том числе участники ликвидации радиационных аварий на 

ядерных установках и т.д.). Другие поправки затрагивают лиц, которые в 2017 или 2018 г. 

получат в крымских образовательных организациях аттестат о среднем общем образовании 

по результатам государственной итоговой аттестации. Они вправе в год получения аттестата 

поступать на обучение по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или) по итогам 

вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. Данный порядок 

распространяется на любые специальности и направления подготовки (в отличие от 

поступления на обучение в 2014-2016 гг. на выделенные места). Они могут сдавать 

вступительные испытания в вузе, расположенном как на территории Крыма, так и за ее 

пределами, в течение календарного года, в котором получен аттестат о среднем общем 

образовании. При этом разрешается использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов 

отдельных вступительных испытаний. Часть изменений направлена на расширение 

обеспечения потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Правила приема на обучение в 2017 г. должны быть размещены на официальном сайте 

организации, а также на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в 

электронной информационной системе не позднее 1 октября 2016 г.  
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