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Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования 

правил организованной перевозки группы детей автобусами"  

 

Организованная перевозка детей автобусами: что нового? Скорректированы ПДД. 

Поправками уточнено понятие "организованная перевозка группы детей". 

Ранее под ней понималась организованная перевозка 8 и более детей в автобусе, не 

относящемся к маршрутному ТС. Теперь это перевозка в автобусе, не относящемся к 

маршрутному ТС, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их 

законных представителей. Исключение - случаи, когда такие представители являются 

назначенными сопровождающими или назначенными медработниками. Также 

скорректированы Правила организованной перевозки группы детей автобусами. 

Для перевозки должны использоваться автобусы, с года выпуска которых прошло не 

более 10 лет. Срок вступления в силу данной нормы передвинут с 01.07.2015 на 

01.01.2017. 

При перевозке одним или двумя автобусами теперь нужно будет подавать в ГАИ 

уведомление, а при перевозке тремя автобусами и более - заявку на сопровождение 

автомобилями ГАИ. Установлен запрет на допуск посторонних в автобус и (или) на 

перевозку таких лиц (кроме случаев, установленных Правилами и федеральными 

законами 

 

Постановление Правительства РФ от 2 июля 2015 г. N 669 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. N 244"  

Увеличен размер субсидий из федерального бюджета российским 

автопроизводителям. 
Российским автопроизводителям из федерального бюджета выделяются субсидии на 

частичную компенсацию затрат в связи с производством колесных транспортных средств. 

Скорректирован порядок предоставления субсидий. Общий объем ассигнований, 

выделяемых на указанные цели в 2015 г., увеличен на 5 млрд руб. Субсидии 

предоставляются в течение 2015 г. в соответствии с ежеквартальными планами 

производства продукции (а не единовременно, как ранее). В связи с этим предусмотрены 

ежеквартальная подача в Минпромторг России справки о выполнении плана и 

ежеквартальная оценка результативности использования субсидии. Постановление 

вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Постановление Правительства РФ от 6 июля 2015 г. N 676 "О требованиях к порядку 

создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации 

государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в 

их базах данных информации"  

Создание и эксплуатация государственных информационных систем: единые 

требования. 
Установлены единые требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем. Они 

предназначены для федеральных и региональных органов исполнительной власти. 

Определены основания и этапы создания системы (разработка документации, разработка 

или адаптация программного обеспечения, пусконаладочные работы, предварительные 

испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания). Конкретизировано 

содержание каждого этапа.Система вводится в эксплуатацию правовым актом органа 

исполнительной власти. 

Установлены основания вывода системы из эксплуатации (например, финансово-

экономическая неэффективность или нецелесообразность эксплуатации системы). 
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Определены требования к дальнейшему хранению содержащейся в ее базах данных 

информации. 

Перечисленными требованиями рекомендовано руководствоваться всем иным госорганам, 

а также органам управления государственными внебюджетными фондами и органам 

местного самоуправления.  

 

Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания"  

Со следующего года госзадания для ФГУ будут формироваться и финансироваться 

по новым правилам. Установлен новый порядок формирования и финансового 

обеспечения госзадания на оказание госуслуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных госучреждений. Госзадание формируется в соответствии с основными 

видами деятельности учреждения, с учетом его предложений, касающихся потребности в 

соответствующих услугах и работах. Эти потребности оцениваются на основании 

прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня 

удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов работ и 

возможностей учреждения по оказанию услуг и выполнению работ. Также берутся во 

внимание показатели реализации госзадания в отчетном финансовом году. 

Госзадание должно содержать показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) госуслуги (работы), определение категорий потребителей соответствующих 

услуг, предельные цены (тарифы) на них, а также сведения о порядке контроля за 

выполнением госзадания и требования к отчетности. Объем финансирования госзадания 

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание госуслуг (выполнение 

работ), с учетом расходов на содержание недвижимости и особо ценного движимого 

имущества, затрат на уплату налогов. Значения базовых нормативов затрат и отраслевых 

корректирующих коэффициентов к ним утверждаются федеральным органом власти, 

формирующим госполитику в соответствующей сфере, а территориальные 

корректирующие коэффициенты - учредителем ФГУ. В новом порядке, в частности, 

учтены особенности формирования госзадания на оказание госуслуг в сфере среднего 

профессионального и высшего образования с учетом результатов ежегодного конкурса 

распределения контрольных цифр приема граждан и определенной за год численности 

обучающихся. При формировании госзадания могут быть установлены допустимые 

(возможные) отклонения от установленных показателей качества госуслуги, в пределах 

которых госзадание считается выполненным. Прежний порядок признается утратившим 

силу. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 7 июля 2015 г. N 681 "О порядке ведения 

государственного реестра объединений работодателей и представления 

объединениями работодателей сведений для внесения в указанный государственный 

реестр"  

Госреестр объединений работодателей: правила ведения. Утверждены Правила 

ведения госреестра объединений работодателей. Заявление о включении в реестр подается 

в Роструд прошедшем госрегистрацию объединением по форме, утверждаемой 

Минтрудом Росии. Указываются полное наименование и место нахождения объединения, 

ИНН, ОГРН, вид объединения, адрес электронной почты и телефон, ФИО лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члены объединения, 

при наличии - адрес сайта. Заявление рассматривается Рострудом в течение 20 рабочих 

дней. При необходимости сведения ЕГРЮЛ запрашиваются в ФНС России. В этом случае 

срок может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней. Роструд информирует 

объединение о решении по заявлению в течение 5 рабочих дней. В случае прекращения 

деятельности объединения в результате ликвидации или реорганизации оно исключается 

из реестра в течение 20 рабочих дней. Сведения реестра являются открытыми и 

общедоступными. Доступ к нему обеспечивается с использованием Общероссийской базы 

вакансий "Работа в России".  
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Постановление Правительства РФ от 8 июля 2015 г. N 683 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1122"  

Уточнена категория задач, выполняемых в мирное время сотрудниками ОВД, за 

которые полагается надбавка к окладу. Уточнены правила выплаты сотрудникам ОВД 

надбавки к должностному окладу за выполнение отдельных категорий задач в мирное 

время. 

Согласно изменениям речь идет о задачах, которые непосредственно связаны с риском 

(повышенной опасностью) для жизни и здоровья. Ранее это касалось задач, связанных с 

повышенной опасностью.  

 

Постановление Правительства РФ от 9 июля 2015 г. N 691 "Об утверждении 

критериев отбора медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской 

помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации"  

Какие требования предъявляются к медорганизациям, претендующим на участие в 

клинической апробации? Установлены критерии отбора медорганизаций, участвующих 

в оказании медпомощи в рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации. Требования предъявляются к учредительным 

документам организации, профессиональному и квалификационному уровню ее 

сотрудников, степени вовлеченности учреждения в научную и профессиональную 

образовательную деятельность, показателям его публикационной активности и др.  

 

Распоряжение Правительства РФ от 22 июня 2015 г. N 1149-р  

О повышении квалификации госслужащих в 2015 г. Правительство РФ поручает 

Минтруду России в 2015 г. проводить закупку образовательных услуг по повышению 

квалификации госслужащих по отдельным приоритетным направлениям дополнительного 

профобразования в организациях, определенных согласно Закону о контрактной системе. 

Составлен перечень дополнительных профпрограмм. При этом указаны их объемы (в 

часах) и количество подлежащих обучению лиц.  Министерство также должно обеспечить 

направление госслужащих на повышение квалификации. До 25 декабря в Правительство 

РФ необходимо представить доклад по итогам повышения квалификации лиц, прошедших 

в 2015 г. обучение по упомянутым программам.  

 

Распоряжение Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 1247-р  

Закупки в сфере космической деятельности: сведения о каких товарах нельзя найти 

на www.goszakupki.gov.ru, несмотря на то, что это не гостайна? Составлен перечень 

товаров, работ, услуг в сфере космической деятельности, сведения о закупках которых не 

являются гостайной. Однако они не размещаются на www.goszakupki.gov.ru. 

К таким товарам, в частности, отнесены космические аппараты, ракеты-носители, азот, 

кислород, машины и приборы для испытания механических свойств материалов. 

К услугам - восстановление двигателей ракет космического назначения и их составных 

частей, ремонт и техобслуживание летательных и космических аппаратов, инженерно-

техническое проектирование производственных процессов и производств и др. 

К работам - в т. ч. работы оригинальные научных исследований и экспериментальных 

разработок в области естественных и технических наук, кроме биотехнологии.  

 

 

Ведомственные правовые акты 

Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 19 июня 

2015 г. N 164 "О форме журнала учета объема розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июля 2015 г.  

Новая форма журнала учета объема розничной продажи алкоголя. Утверждена новая 

форма журнала учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

Его заполняют по месту деятельности организации, реализующие последнюю, а также 

ИП, продающие пиво и изготовленные на его основе напитки, сидр, пуаре, медовуху или 
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спиртосодержащую продукцию. Данные включаются не позднее следующего дня после 

реализации каждой единицы потребительской тары (упаковки) либо по факту вскрытия 

транспортной тары (в т. ч. многооборотной), используемой для поставки и последующего 

розлива. 

Журнал можно вести 2 способами: в бумажном виде и в электронном (с использованием 

программных средств ЕГАИС). Установлены особенности заполнения отдельных граф. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2016 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июля 2015 г. 

Регистрационный № 37855.  

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 5 июня 2015 г. N ММВ-7-17/227@ "Об 

утверждении форм справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам, порядка их заполнения и форматов представления справок в 

электронной форме"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2015 г.  

Запросить и получить справку о состоянии расчетов по налогам можно также через 

личный кабинет налогоплательщика. Заново утверждены формы, электронные 

форматы и порядок заполнения справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам. Основные изменения обусловлены следующим. С 1 июля 2015 г. 

вступили в силу поправки к НК РФ, предусматривающие электронное взаимодействие с 

инспекцией не только по телекоммуникационным каналам связи, но и через личный 

кабинет налогоплательщика. Прежние формы, форматы и порядок заполнения справок 

признаны утратившими силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2015 г. 

Регистрационный № 37841.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2015 г. N 592 "Об 

утверждении Порядка предоставления из федерального бюджета субсидий 

федеральным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации, в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 2015 г.  

О субсидиях учреждениям Минобрнауки России. Заново утвержден Порядок 

предоставления субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям 

Минобрнауки России. Средства выделяются на стипендиальное обеспечение, поддержку 

ведущих университетов и научных школ, молодых ученых, создание (оснащение) учебных 

(научных) лабораторий в области инженерных или естественных наук, капремонт, 

приобретение основных средств свыше 3 тыс. руб. и др. Для их получения нужно 

заключить с Министерством соглашение (договор). Приведены его основные условия. 

Указаны правила расчета размера некоторых видов субсидий. Приказ об утверждении 

прежнего порядка признан утратившим силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 

2015 г. Регистрационный № 37907.  

 

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 22 июня 2015 г. N 259 "Об 

установлении ограничений рыболовства в отношении отдельных видов водных 

биологических ресурсов в 2015 году"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июля 2015 г.  

Где до конца года нельзя ловить судака и бычков? По 31.12.2015 установлен запрет на 

вылов судака в Азовском море и бычков в Петропавловско-Командорской подзоне. 

Это не касается рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, в 

учебных и культурно-просветительских целях, а также рыболовства в целях аквакультуры 

(рыбоводства). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июля 2015 г. Регистрационный № 37931.  

 

Приказ Министерства транспорта РФ от 1 апреля 2015 г. N 145 "Об утверждении 

Порядка аккредитации юридических лиц в качестве подразделений транспортной 

безопасности и требований к ним"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июля 2015 г.  

Как получить статус подразделений транспортной безопасности? Урегулированы 

вопросы аккредитации юрлиц в качестве подразделений транспортной безопасности. 
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Цель - определить способность организации защищать объекты соответствующей 

инфраструктуры и транспортные средства от актов незаконного вмешательства. 

Аккредитацию проводят федеральные органы исполнительной власти, оказывающие 

госуслуги в области обеспечения транспортной безопасности в установленной сфере 

деятельности. 

По итогам мероприятия субъекту выдается свидетельство сроком на 5 лет. 

Определены требования к соискателям аккредитации. Перечислены документы, 

прилагаемые к заявлению о ее получении. Компетентный орган принимает решение о 

выдаче свидетельства (переоформлении, продлении срока действия) либо об отказе в этом 

и уведомляет организацию в срок, не превышающий 60 дней с даты получения заявления. 

Определены особенности продления (на 3 года) и переоформления свидетельства. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июля 2015 г. Регистрационный № 37926.  
 

Информационные письма 

 

Информация Банка России от 3 июля 2015 г. "Об отзыве лицензии на осуществление 

банковских операций и назначении временной администрации"  

У одного из краснодарских банков отозвана лицензия. Пресс-служба Банка России 

сообщает, что с 3 июля 2015 г. отозвана лицензия на банковские операции у кредитной 

организации ПАО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНО" (АКБ "ЭНО", г. 

Краснодар). 

Причины этой крайней меры - неисполнение кредитной организацией законодательства о 

банковской деятельности и неоднократное нарушение требований законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию 

терроризма. 

Банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных 

принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. В банк назначена временная 

администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. 

АКБ "ЭНО" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии у него - страховой 

случай. По величине активов банк на 1 июня 2015 г. занимал 759-е место в банковской 

системе России.  

 

Банк "Клиентский" - без лицензии. Информация Банка России от 3 июля 2015 г. "Об 

отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной 

администрации"  

 

С 3 июля 2015 г. отозвана лицензия у АО Банк "Клиентский". Общество, в частности, не 

соблюдало требования законодательства, неадекватно оценивало кредитный портфель и 

принятые в связи с этим риски. Проводило агрессивную политику по привлечению 

денежных средств физлиц и не исполняло предписаний надзорного органа, направленных 

на ограничение деятельности. В банк назначена временная администрация до определения 

конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов 

приостановлены. 

АО участвовало в системе страхования вкладов.  

 

Информация Банка России от 3 июля 2015 г. "Об отзыве лицензии на осуществление 

банковских операций и назначении временной администрации"  

У АО "КБ "Гагаринский" отозвана лицензия. Банк России сообщает, что с 3 июля 

2015 г. отозвана лицензия на банковские операции у кредитной организации АО "КБ 

"Гагаринский" (Москва). Причина этой крайней меры - общество проводило 

высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам 

резервов на возможные потери по ссудам. В банк назначена временная администрация. 

Полномочия его исполнительных органов приостановлены. Организация является 

участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии - это страховой случай в 

отношении ее обязательств по вкладам населения. На 1 июня 2015 г. по величине активов 

АО занимало 384-е место в банковской системе России.  
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Информация Банка России от 3 июля 2015 г. "Об отзыве лицензии на осуществление 

банковских операций и назначении временной администрации"  

Банк "Старый Кремль" остался без лицензии. С 03.07.2015 у Коммерческого Банка 

"Старый Кремль" (Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. 

Банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных 

принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, он не соблюдал 

требования законодательства в области противодействия легализации преступных 

доходов, в т. ч. в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по 

операциям, подлежащим обязательному контролю, а также порядка идентификации 

клиентов. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по 

нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация сроком 

действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. 

Полномочия исполнительных органов приостановлены. Банк является участником 

системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении 

обязательств по вкладам населения. По величине активов банк на 01.06.2015 занимал 735 

место в банковской системе России.  

 

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 июля 2015 г. N ГД-4-3/11496@ "О 

заполнении формы заявления на получение патента"  

Вниманию ИП на ПСН, применяющих нулевую (пониженную) налоговую ставку: 

рекомендована форма заявления на получение патента. С 1 января 2015 г. Крым и 

Севастополь вправе уменьшать налоговую ставку по ПСН для всех или отдельных 

категорий плательщиков: в 2015-2016 гг. - до 0%, в 2017-2021 гг. - до 4%. 

Кроме того, регионы могут устанавливать нулевую ставку для ИП на ПСН, впервые 

зарегистрированных после указанной даты, ведущих деятельность в производственной, 

социальной и (или) научной сферах. Соответствующие изменения в форму заявления на 

получение патента пока не внесены. В связи с этим рекомендована форма заявления для 

плательщиков ПСН, применяющих нулевую (пониженную) ставку.  

 

Письмо Федеральной налоговой службы от 30 июня 2015 г. N БС-4-11/11351@ "О 

направлении рекомендуемой формы заявления о представлении льготы по 

имущественным налогам"  

Разработана форма заявления о предоставлении льгот по имущественным налогам. 
Отдельным категориям граждан полагаются льготы по уплате имущественных налогов 

(транспортного, земельного, налога на имущество физлиц). Чтобы воспользоваться ими, 

необходимо подать заявление в налоговую инспекцию. Приведена типовая форма 

заявления от налогоплательщика на предоставление льгот по имущественным налогам. 

Также обращается внимание, что льгота по налогу на имущество предоставляется только в 

отношении одного объекта каждого вида по выбору налогоплательщика. Уведомление о 

выбранном объекте должно подаваться по форме, установленной ФНС России. До ее 

утверждения сведения о выбранных объектах можно подать в свободной форме.  

 

Письмо Федеральной антимонопольной службы от 2 июля 2015 г. N АД/33032/15 "Об 

увеличении ответственности за нарушения в рекламе финансовых услуг"  

С 11 июля для банков вводятся повышенные штрафы за рекламу кредитов без 

указания их полной стоимости. ФАС России сообщает, что с 11 июля 2015 г. вводится 

повышенная административная ответственность кредитных организаций за рекламу услуг, 

связанных с предоставлением кредита (займа), пользованием им или его погашением 

(часть 6 статьи 14.3 КоАП РФ). Ответственность наступает, если такая реклама содержит 

хотя бы одно условие, влияющее на стоимость кредита (займа), без указания всех 

остальных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и 

влияющих на нее. Штраф за распространение такой рекламы для должностных лиц 

составляет от 20 до 50 тыс. руб., для организаций - от 300 до 800 тыс. руб. 

Указанная повышенная ответственность вводится только для кредитных организаций. 

Иные лица, например, микрофинансовые организации, за распространение такой рекламы 

привлекаются к ответственности по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ (штраф для 

должностных лиц - от 4 до 20 тыс. руб., для юрлиц - от 100 до 500 тыс. руб.). 

Обращается внимание, что под повышенную ответственность подпадают лишь случаи 
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выявления нарушений в рекламе, распространяющейся после 11 июля 2015 г. Нарушения 

в рекламе, распространявшейся исключительно до этой даты, подпадают под часть 1 

статьи 14.3 КоАП РФ.  

 

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 15 мая 2015 г. № 1168-6-1 О 

проезде к месту командировки на служебном, арендованном, попутном транспорте, а 

также об обязанности работодателя заверять печатью записи в трудовой книжке  

Проезд к месту командировки, печать в трудовой книжке и иные вопросы трудового 

законодательства. 
Даны разъяснения по отдельным вопросам применения трудового законодательства. 

В случае проезда работника к месту командировки и (или) обратно на личном транспорте 

фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, 

которая представляется работником по возвращении. К ней прилагаются 

подтверждающие документы (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.). 

Данная норма распространяется лишь на личный транспорт. Порядок проезда на 

служебном, арендованном, попутном транспорте не урегулирован. Он может быть 

установлен локальным нормативным актом. По мнению Роструда, записи в трудовой 

книжке обязательно следует заверять печатью. Работодатель самостоятельно 

разрабатывает проект правил внутреннего трудового распорядка, поэтому включение в 

них пункта о праздничных днях является правом работодателя, а не обязанностью. 

Роструд консультирует работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового 

законодательства посредством размещения информационных и справочных материалов, в 

частности, в СМИ, на официальном сайте Службы, в центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг.  

 

Информация Банка России от 10 июля 2015 г. "Об отзыве лицензии на 

осуществление банковских операций и назначении временной администрации"  

Московский Аделантбанк остался без лицензии. 
С 10.07.2015 у ПАО "Аделантбанк" (Москва) отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций. 

Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации 

преступных доходов, в т. ч. в части своевременного и полного направления в 

уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. 

При этом он был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных 

средств за рубеж в крупных объемах, а также сомнительных транзитных операций. 

В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения 

конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов 

приостановлены. 

По величине активов на 01.07.2015 банк занимал 700 место в банковской системе России.  

 

Информация Банка России от 10 июля 2015 г. "Об отзыве лицензии на 

осуществление банковских операций и назначении временной администрации"  

Один из якутских банков остался без лицензии. Банк России сообщает, что с 10 июля 

2015 г. отозвана лицензия на банковские операции у кредитной организации АО "АБ 

"Алданзолотобанк" (Алдан). Причина этой крайней меры - банк проводил 

высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам 

резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, он выводил денежные средства за 

рубеж и проводил сомнительные транзитные операции в крупных объемах. 

В банк назначена временная администрация. Полномочия его исполнительных органов 

приостановлены. 

Организация является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии - это 

страховой случай в отношении ее обязательств по вкладам населения. 

На 1 июля 2015 г. по величине активов АО занимало 587-е место в банковской системе 

России.  
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 июля 2015 г. N АК-1943/05 "О 

зачислении на обучение в рамках контрольных цифр приема по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

обучения"  

Прием на бюджетные места в вузы: порядок поэтапного зачисления. 
Разъяснен порядок зачисления в вузы на бюджетные места по программам бакалавриата и 

специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на 2015/16 учебный год. 

Зачисление проводится поэтапно. Без вступительных экзаменов в пределах квоты 

целевого приема зачисляются лица, имеющие особые права. Зачисление производится в 

соответствии со следующими списками: списки поступающих без вступительных 

испытаний; конкурсные списки на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое 

право; конкурсные списки на места в пределах квоты целевого приема. 

Зачисление по общему конкурсу проходит в 2 этапа: 1 этап - зачисление на 80% 

конкурсных мест, 2 этап - зачисление на 100% конкурсных мест. На обоих этапах 

используется единый конкурсный список (по каждому отдельному конкурсу). 

Если после 1 этапа зачисления по общему конкурсу какое-либо количество заполненных 

мест освобождается (лица, включенные в приказ о зачислении на 1 этапе, отозвали 

документы или зачислены по более высокому приоритету), то освободившиеся места 

добавляются в соответствующий конкурсный список и используются для зачисления 

поступающих на 2 этапе. Следует иметь в виду, что на 2 этапе поступающие зачисляются 

до заполнения 100% конкурсных мест по общему конкурсу.  
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