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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (ПРИКАЗЫ),  
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОФИЛАКТИКУ КОРОНАВИРУСА 

 
2020 год 

1. Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020. №206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

3. Перечень поручений Президента РФ от 15.04.2020 № Пр-665 по вопросам 
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
в регионах Российской Федерации. 

4. Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

5. Перечень поручений Президента РФ от 15.05.2020 № Пр-818 по итогам совещания 
по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой в 
Российской Федерации, 11 мая 2020 г. 

Указы Мэра Москвы 
2020 год 

• Указ Мэра Москвы Собянина С.С. от 5 марта 2020 г. № 12-УМ  "О введении режима 
повышенной готовности".  

• Указ Мэра Москвы Собянина С.С. №17-УМ от 10.03.2020 «О внесении изменений 
в указ от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» 

• Указ Мэра Москвы Собянина С.С. № 20-УМ от 14.03.2020 «О внесении изменений 
в указ от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» 

• Указ (приказ) Мэра Москвы Собянина С.С. № 21-УМ от 16.03.2020 «О внесении 
изменений в указ от 5 марта 2020 г. № 12-УМ». 

• Указ № 25-УМ от 19.03.2020 «О внесении изменений в указ Мэра Москвы Собянина 
С.С. от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» — Приостановление и ограничение посещений 
образовательных организаций. 



• Указ Мэра Москвы Собянина С.С. №26-УМ от 23.03.2020 «О внесении изменений 
в указ от 5 марта 2020 г. № 12-УМ». 

• Указ Мэра Москвы Собянина С.С. №28-УМ от 25.03.2020 «О внесении изменений 
в указ от 5 марта 2020 г. № 12-УМ». 

• Указ Мэра Москвы Собянина С.С. №34-УМ от 29.03.2020 «О внесении изменений 
в указ от 5 марта 2020 г. № 12-УМ». 

• Указ Мэра Москвы Собянина С.С. №35-УМ от 31.03.2020 «О внесении изменений 
в указ от 5 марта 2020 г. № 12-УМ». 

• Указ мэра Москвы Собянина С.С. № 36-УМ от 02.04.2020 «О внесении изменений 
в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ». 

• Приказ Собянина С.С. № 39-УМ от 04.04.2020 «О внесении изменений в указ Мэра 
Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ». 

• Указ мэра Москвы № 40-УМ от 04.04.2020 «Об особенностях применения мер 
ответственности за нарушение организациями и индивидуальными 
предпринимателями режима повышенной готовности в городе Москве ». 

• Указ Мэра Москвы Собянина С.С. от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ «Об утверждении 
Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по 
территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в 
городе Москве» (введение QR-КОДОВ). 

• Указ Собянина С.С. № 45-УМ от 18.04.2020 «О внесении изменений в Указ Мэра 
Москвы Собянина С.С. от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ «Об утверждении Порядка 
оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по 
территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в 
городе Москве» (введение QR-КОДОВ). 

• Указ мэра Москвы Собянина С.С. № 55-УМ от 07.05.2020 «О внесении изменений 
в указ от 5 марта 2020 г. № 12-УМ». 

• Указ мэра Москвы Собянина С.С. № 57-УМ от 12.05.2020 «О внесении изменений 
в указ от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и указ от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ» 

• Указ Мэра Москвы от 27 мая 2020 г. № 61-УМ  «О внесении изменений в указ Мэра 
Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ.  

• Указ Мэра Москвы от 27 мая 2020 г. № 62-УМ  «О внесении изменений в указы 
Мэра Москвы от 04 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43- УМ». 

• Указ Мэра Москвы от 04 июня 2020 г. № 66-УМ  «О внесении изменений в указы 
Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ   и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ»  

• Указ Мэра Москвы от 08 июня 2020 г. № 68-УМ  "Об этапах снятия ограничений, 
установленных в  связи с введением режима повышенной готовности»  

• Указ Мэра Москвы от 08 июня 2020 г. № 69-УМ «О внесении изменений в указы 
Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ    

• Указ Мэра Москвы от 15 июня 2020 г. № 72-УМ  "О внесении изменений в указ 
Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ  "О введении режима повышенной 
готовности". 

• Указ Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ  "О внесении изменений в указ 
Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ  и от 08. июня 2020 г. № 68-УМ.   

• Указ Мэра Москвы С.С. Собянина № 77-УМ от 09.07.2020 «О внесении изменений 
в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» 

I. Федеральные законы 

2020  



• "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020). 

• Федеральный закон от 06.02.2020 № 9-ФЗ “О внесении изменений в статью 76 
Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” 

• Федеральный закон от 08.06.2020 N 164-ФЗ “О внесении изменений в статьи 71.1 и 
108 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”  

• Федеральный закон от 08.06.2020 N 165-ФЗ “О внесении изменений в статьи 46 и 
108 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”. 

• "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2020). 

2019  

• Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ (ред. от 26.03.2020) "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации". 

2017  

• Федеральный закон от 31.12.2017 г. № 502-ФЗ-ФЗ «О внесении изменений в статью 
360 Трудового кодекса Российской Федерации» 

• Федеральный закон от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ “О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы” 

• Федеральный закон от 28.05.2017 г. № 100-ФЗ “О внесении изменений в 
Федеральный закон «О пожарной безопасности» и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях” 

2016  

• Федеральный закон от 02.03.2016 No 43-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об архивном деле в Российской Федерации»  

• Федеральный закон от 03.07.2016 No 313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»  

2013  

• Федеральный закон от 02 июля 2013 г. No185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»  

2012  

•  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. No273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  



•  Сравнительный анализ Закона РФ от 10 июля 1992 г. No3266-I «Об образовании» и 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (подготовлен экспертами компании «Гарант»)  

II. Постановления Правительства РФ 

2020 
 
• Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2020 г. N 529 “О внесении изменения в 
Правила формирования и ведения федеральной информационной системы “Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении”.  

• Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 N 897 
“О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов.  

• Правительства Российской Федерации и отмене некоторых нормативных правовых актов 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
образования”. 

• Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 N 1038 “О внесении изменений в Правила 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” и обновления информации об образовательной 
организации”. 

2019 
 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2019 г. № 35 “Об 
утверждении Правил предоставления в 2019-2024 годах субсидий из федерального 
бюджета некоммерческой организации на реализацию мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста в рамках федерального проекта “Старшее поколение” 
национального проекта “Демография”. 

2018 
.  

• Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 “Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации” (вместе с “Положением об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации”). 

• Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 884 «Об утверждении Положения о 
Министерстве просвещения Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

• Постановление Правительства РФ от 15.06.2018 № 682 «Об утверждении Положения о 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 



• Распоряжение Правительства РФ от 27.06.2018 № 1293-р об утверждении перечня 
организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

2017 
 
• Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 № 63 “О внесении изменений в Правила 
обмена документами в электронном виде при организации информационного 
взаимодействия”.  
 
• Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 № 89 “О реестре некоммерческих 
организаций – исполнителей общественно полезных услуг”. 

• Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 № 575 “О внесении изменений в пункт 3 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и обновления информации об 
образовательной организации”. 

• Постановление Правительства РФ от 18.05.2017 г. № 590 “О формировании, ведении и об 
актуализации государственного информационного ресурса “Справочник профессий”. 

• Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 г. № 1235 “Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования 
и науки Российской Федерации и объеектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий). 

• Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 “Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации “Развитие образования”. 

• Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 No 63 «О внесении изменений в Правила 
обмена документами в электронном виде при организации информационного 
взаимодействия».  

• Постановление Правительства РФ от 11.04.2017 No 431 «О порядке формирования и 
ведения перечня организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию 
основных профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ».  

• Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 No 575«О внесении изменений в пункт 3 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации».  

2016  

• Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 No 1177 «О внесении изменений в 
Положение о лицензировании образовательной деятельности»  



2015  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. N 1313 о 
внесении изменений в Положение о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. 
N 966 "О лицензировании образовательной деятельности" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 44, ст. 5764).  

2013  

•  Постановление Правительства Российской Федерации от 03 июня 2013 г. No466 «Об 
утверждении положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации»  

•  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. No582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»  

•  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. No594 «Об 
утверждении положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки»  

•  Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. No662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»  

•  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. No706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»  

•  Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. No719 «О 
государственной информационной системе государственного надзора в сфере 
образования»  

•  Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. No729 О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении»  

Распоряжения Правительства РФ 
 
2017 

• Распоряжение Правительства РФ от 17.02.2017 г. № 294-р О Государственном заказе на 
дополнительное профессиональное образование федеральных государственных 
гражданских служащих на 2017 г. 

• Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2017 г. № 999-р об изменениях в системе 
контрольно-надзорной деятельности 

2018 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 г. № 3025-р “Об 
утверждении специальной программы профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 



года” (вместе с “Планом мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на 
период до 2024 года”).  

• Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2018 №3025-р “Об утверждении специальной 
программы профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года” 

 

III. Приказы Министерства образования и науки РФ 

2017  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации No 362 от 17.04.2017 
г. «Об утверждении состава Комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации по развитию дополнительного профессионального образования».  

• Приказ Минобрнауки России № 445 от 22.05.2017 г. “О признании утратившим силу 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2011 г. 
№ 187 “Об утверждении программы подготовки медиаторов”.  
• Приказ Минобрнауки России № 602 от 27.06.2017 г.”Об утверждении порядка 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.”  
• Приказ Минобрнауки России № 816 от 23.08.2017 г.”Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ”.  
• Приказ Минобрнауки России № 873 от 05.09.2017 г. “О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 2017 г. № 69 “О 
проведении мониторинга качества образования”  
• Приказ Минобрнауки России № 955 от 22.09.2017 г.”Об утверждении показателей 
мониторинга системы образования”. 

• Приказ Минобрнауки России № 1096 от 10.11.2017 г. “Об утверждении 
Административного регламента исполнения органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора в сфере образования”. 

• Приказ Минобрнауки России № 1218 от 14.12.2017 г.”О внесении изменений в порядок 
проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462″. 

2016  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2016 г. No 
1230 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой 
но надзору в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора в сфере образования»  



2015   

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. No 293 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 
педагогических работников, относящихся к профессорско- преподавательскому составу»  

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.05.2015 г. No 538 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных 
работников»  

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 2.09.2015 г. No 937 «Об утверждении 
перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка 
проведения указанного конкурса»  

2014   

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.12.2014 г. No 1536 “Об утверждении 
Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников”  

2013  

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 
No292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»  

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
No462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»  

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 
No499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»  

•  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении квалификационных 
требований к экспертам, требований к экспертным организациям, привлекаемым к 
проведению аккредитационной экспертизы»  

•  Проект приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении типовых положений об учебно-
методических объединениях в системе образования»  

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2013 г. 
No611 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования»  

•  Приказ «О комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по 
развитию дополнительного профессионального образования»  

Указы Президента РФ 

2019  



• Указ Президента РФ от 21.02.2019 № 68 “О профессиональном развитии государственных 
гражданских служащих Российской Федерации” (вместе с “Положением о порядке 
осуществления профессионального развития государственных гражданских служащих 
Российской Федерации”). 
 
2018  

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 “О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года”. 

IV. Письма Министерства образования и науки РФ 

2019 
 
• Письмо Минобрнауки России от 22.02.2019 № МН-2.1/729«Об ОКСО и перечнях 
специальностей и направлений подготовки». 

 

2018 
 
• Письмо Минобрнауки России от 24.01.2018 г. № 05-155 «О направлении информации».  

 

2017 
 
• Письмо Минобрнауки России от 20.04.2017 г. № 06-ПГ-МОН-15200 о применении 
профессионального стандарта “Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования”.  
• Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 г. № ВК-1232/09 “О направлении 
методических рекомендаций”. 

• Письмо Минобрнауки России от 15.12.2017 г. № 06-ПГ-МОН-52749 об обучении по 
индивидуальному учебному плану и ускоренном обучении. 

2016  

• Интегральные статистические данные о функционировании системы дополнительного 
профессионального образования РФ в 2016 году  

• Письмо Минобрнауки России от 17.08.2016 г. No АК-1929/06 «О разъяснении»  

• Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по 
государственным услугам по реализации дополнительных профессиональных программ — 
программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки, 
отраслевые и территориальные корректирующие коэффициенты и порядок их применения 
на 2017 год/ АК-42/18 от 04.08.2016 г.  



• Письмо Минэкономразвития России и Минобрнауки России от 12.03.2015 г. «О 
направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок»  

2015 год 

• Интегральные статистические данные о функционировании системы дополнительного 
профессионального образования РФ в 2015 году  

• Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 "О направлении методических 
рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ" (вместе с 
"Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных 
программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения и в сетевой форме"). 

• Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 N АК-821/06 "О направлении методических 
рекомендаций по итоговой аттестации слушателей" 

2014 год  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» от 07.05.2014 
NoАК-1261/06  

2013 год  

•  Письмо Министерства образования и науки РФ от 01 апреля 2013 г. NoИР-170/17 «О 
Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации»  

•  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июня 2013 г. 
NoДЛ-151/17 «О наименовании образовательных учреждений»  

•  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июля 2013 г. 
NoДЛ-187/17 «В дополнение к разъяснениям о наименовании образовательных 
учреждений»  

•  Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 июля 2013 г. No 09-889 «О 
размещении на официальном сайте информации»  

•  Письмо заместителя Министра образования и науки РФ А.А. Климова «О документах о 
квалификации» от 02.09.2013 NoАК-1879/06  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2013 N 06-735 "О 
дополнительном профессиональном образовании" (разъяснения об особенностях 
законодательного нормативного правового обеспечения в сфере дополнительного 
профессионального образования).  

V. Приказы, Письма Рособрнадзора 

2017 год  



•  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.02.2017 г. 
No 24-13 «О порядке проверки образовательными организациями иностранного 
образования и (или) квалификаций»  

•  Информация о результатах исполнения государственных функций по контролю (надзору) 
в 2016 году  

2016 год  

•  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.12.2016 г. No 
2239 «Об утверждении перечней актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мероприятий по государственному контролю и надзору»  

•  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.08.2016 г. 
No 02-343 «О направлении рекомендаций по отбору образовательных организаций для 
включения в ежегодный план проведения плановых проверок»  

•  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.06.2016 г. No 
990 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 12 марта 2015 г. No 279 «Об утверждении форм документов, используемых 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в процессе лицензирования 
образовательной деятельности»  

•  Письмо Роспотребнадзора от 16.05.2016 No01/6030-16-32 «Об организации повышения 
квалификации специалистов по защите информации и должностных лиц, ответственных за 
организацию защиты информации» — Письмо от 16.05.2016 11:38:00 No No01/6030-16-32  

•  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. 
N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации"(С изменениями и дополнениями от 2 февраля 2016 г.)  

VI. Приказы, письма других ФОИВ 

2020 

• "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. 
от 31.07.2020), п. 2 ст.211 НК РФ «Особенности определения налоговой базы при 
получении доходов в натуральной форме» 

• Приказ Минтруда России № 503 от 20 августа 2020г. О внесении изменений в приложение 
к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 декабря 
2019 г. № 834. 

• Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 "О мерах по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

• ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПИСЬМО от 22 июля 2020 г. N 09-11169-2020-40 О 
ШТРАФАХ РОСПОТРЕБНАДЗОРА. 



• Новый гост для оформления документов, 2020. 

• Письмо от 09.06.2020 № БС-4-11/9528@ О применении норм Федерального закона от 
08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации». 

2019 год  

• Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 1 июля 
2019 г. N 03-01-11/ 47990 О величине налоговой нагрузки в РФ. 

2018 год 
 
• Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 1 августа 
2018 г. N 03-15-06/54260 (вопросы о продлении до 2025 года в отношении некоммерческих 
и благотворительных организаций, а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых в социальной и производственной сферах, действия 
пониженных тарифов страховых взносов). 

2017 год  

• Информация Минтруда России от 21.04.2017 «Ответы на часто задаваемые вопросы по 
реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. No 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации».  

2016 год  

•  Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 
09.12.2016 г. No 03-03-РЗ/73562 «О порядке налогообложения налогом на прибыль 
организаций»  

•  «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов» (утв. Приказом 
Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст)  

•  Письмо Минэкономразвития России от 01.12.2016 г. No Д28и-3160 «О рассмотрении 
обращения»  

•  Приказ Минтруда России от 01.12.2016 N 701н «Об утверждении Положения об 
апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения 
профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 29.12.2016 N 45042)  

•  Приказ Минтруда России от 01.11.2016 N 601н «Об утверждении Положения о разработке 
оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 29.12.2016 No 45047)  

•  Приказ Росстата от 10.08.2016 No 409 (ред. от 19.08.2016) «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Министерством образования и науки 
Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью 



образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения»  

•  Приказ Минкультуры России от 16.02.2016 No 403 «О внесении изменения в Перечень 
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения, утвержденный приказом Минкультуры России от 25.08.2010 No 558» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2016 No 41414).  

2015 год  

•  Приказ Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 г. N 526 «Об утверждении правил 
организации хранения, комплектования, учѐта и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и организациях» приказ Минкультуры 
от31.03.2015 No 526.  

•  Приложение. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях».  

2013 год  

•  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 No148н «Об 
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов»  

•  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 No147н «Об 
утверждении Макета профессионального стандарта»  

•  Проект приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 февраля 2013 г. «Об 
утверждении уровней квалификации в целях подготовки профессиональных стандартов»  

*** Для активизации процесса, Министерством образования и науки России в адрес 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
управление в сфере образования, направлены методические рекомендации по 
стимулированию и поддержке непрерывного образования в субъектах Российской 
Федерации (письмо от 26 декабря 2013 г. No  

АК-3076/06, письмо от 23 января 2014 No ДЛ-28/06); разрабатывается концепция 
непрерывного образования взрослых.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» система образования создает условия для непрерывного 
образования посредством реализации основных образовательных программ и различных 
дополнительных образовательных программ, предоставления возможности 
одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета 
имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении 
образования. Таким образом дополнительное профессиональное образование (далее – 
ДПО) является основной составляющей системы непрерывного образования взрослых.  



1 июля 2013 года утвержден приказ Минобрнауки России No 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (далее – Порядок), которым предусматривается 
разработка новых процедур организации ДПО, оценки качества программ ДПО, новые 
формы регламентирующих и методических документов.  

В целях реализации Порядка подготовлены и направлены во все организации разъяснения 
об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечении в сфере 
дополнительного профессионального образования (письма от 8 октября 2013 г. No 06-731; 
от 20 мая 2014 г. No АК-1427/06) и рекомендации «О документах о квалификации» (письмо 
от 2 сентября 2013 г. No АК-1879/06 ).  

Премьер-министром Дмитрием Медведевым подписано распоряжение от 31 марта 2014 
года No487-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке 
профессиональных стандартов». Планом предусмотрены мероприятия направленные на 
создание условий для координации деятельности работодателей, образовательных 
организаций, профсоюзов, государственных органов власти по выработке основных 
направлений политики в сфере развития профессиональных квалификаций, в том числе на 
основе разработки профессиональных стандартов, повышения эффективности подготовки 
кадров, внедрения независимой оценки квалификаций.  

 


