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Существуют ли ограничения в сроках обучения в специалитете для лиц, завершивших обуче
ние в бакалавриате? 
Пунктом 4 статьи 6 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образова
нии» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ установлены нормативные сроки освоения основных образова
тельных программ высшего профессионального образования по очной форме обучения. Так, срок для 
получения квалификации (степени) «специалист» составляет не менее пяти лет. Перечень направлений 
подготовки (специальностей), по которым могут быть установлены иные нормативные сроки освоения 

основных образовательных программ высшего профессионального образования (бакалавриата, подготовки спе
циалиста или программ магистратуры), устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Федеральный закон от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)» всту
пил в силу со дня официального опубликования (опубликован в «Российской газете» 27. 10. 2007). Но статья 
4 содержит оговорки относительно порядка вступления его в силу — переходные положения. 

Со дня вступления в силу указанного федерального закона и до 1 сентября 2009 г. обучение в образова
тельных учреждениях высшего профессионального образования по образовательным программам бакалав
риата, подготовки специалиста и программам магистратуры соответствующих уровней высшего профессио
нального образования осуществляется по решению ученого совета образовательного учреждения высшего 
профессионального образования в соответствии с утвержденными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования. 

Прием в образовательные учреждения высшего профессионального образования для обучения по обра
зовательным программам высшего профессионального образования соответствующих ступеней высшего 
профессионального образования прекращается 31 августа 2009 г. Обучение по указанным программам соот
ветствующих ступеней высшего профессионального образования осуществляется до истечения нормативных 
сроков освоения указанных образовательных программ лицами, принятыми для такого обучения. 

Квалификация «дипломированный специалист», присвоенная имеющим государственную аккредитацию 
образовательным учреждениям высшего профессионального образования до прекращения в Российской Фе
дерации обучения по программам подготовки дипломированного специалиста, приравнивается к квалифика
ции (степени) «специалист». 

В каком размере устанавливаются надбавки к зарплате преподавателям вуза? Существует ли 
единое правило для их установки? 
Согласно пункту 5 статьи 30 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ, научно-педагогическим работникам высших учебных 
заведений устанавливаются следующие надбавки к должностным окладам (ставкам): 

- за должность доцента - 40%; 
- за должность профессора - 60%; 

- за ученую степень кандидата наук - 3000 рублей; 
- за ученую степень доктора наук - 7000 рублей. 

Входит ли в трудовой стаж учеба в институте при условии, что один год я учился на вечернем 
отделении и работал, а затем перевелся на дневное отделение? 
Периоды, которые включаются в настоящее время в общий трудовой стаж, перечислены в пункте 
4 статьи 30 Федерального закона РФ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17 де
кабря 2001 г. № 173-ФЗ. В этом перечне мы не находим периода учебы. Таким образом, начиная 
с 1 января 2002 г. учеба не включается в стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии. 



Пыталась устроиться в поликлинику на работу по специ
альности врача. Сказали, что нужно подтверждать диплом 
и переводить диплом из Узбекистана. Законно ли это? Куда 
обратиться по этому вопросу? 
Страны СНГ (в их числе Узбекистан) 15 апреля 1994 г. в Москве 
подписали «Соглашение о сотрудничестве в области трудо
вой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов». 

В статье 4 этого международного документа закреплено, что участни
ки Соглашения признают (без легализации) дипломы, свидетельства 
об образовании, соответствующие документы о присвоении звания, 
разряда, квалификации и другие необходимые для осуществления 
трудовой деятельности документы и заверенные в установленном на 
территории стороны выезда порядке их перевода на государственный 
язык стороны трудоустройства или русский язык. Если руководство
ваться этим международным актом, то вам достаточно было бы лишь 
заверить перевод вашего диплома на русский язык в нотариальном 
порядке. 

Но законодательство России предъявляет особые требования к ли
цам, работающим в области здравоохранения. Граждане, получившие 
медицинскую подготовку в иностранных государствах, допускаются 
к медицинской деятельности в России после экзамена в соответствую
щих учебных заведениях Российской Федерации (статья 54 «Основ за
конодательства об охране здоровья граждан», приняты 22 июля 1993 г. 
№ 5487-1). Такие лица допускаются к занятию профессиональной дея
тельностью при условии, что уполномоченными органами будет уста
новлена эквивалентность образования. 

Порядок допуска лиц, получивших медицинскую подготовку в ино
странных государствах, к медицинской деятельности в Российской Фе
дерации можно прочитать в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 7 февраля 1995 г. № 119. 

В связи с финансовым кризисом возможно ли устанавли
вать в договорах на платное обучение в вузе стоимость обу
чения в иностранной валюте? 
В период другого финансового кризиса, который охватил Рос
сию примерно 10 лет назад, Министерство общего и профес
сионального образования РФ уже давало рекомендации на этот 
счет (письмо от 28 мая 1999 г. № 14-52-277ин/13). 

Министерство рекомендует при заключении договоров с физически
ми и (или) юридическими лицами на подготовку специалистов устанав
ливать стоимость обучения в отечественной валюте. Изменение стои
мости обучения при форсмажорных обстоятельствах рекомендуется 
предусматривать в специальном разделе договора. 

Как правильно следует оформить проживание студента 
в общежитии? 
Согласно статье 94 Жилищного кодекса РФ, жилые помеще
ния в общежитиях предназначены для временного проживания 
граждан в период их работы, службы или обучения. Причем, 
жилые помещения в общежитиях предоставляются из расче
та не менее 6 квадратных метров жилой площади на одного 

человека. 
Пункт 2 статьи 105 ЖК «подсказывает», что для предоставления жи

лого помещения в общежитии заключается договор найма жилого поме
щения. Такой договор заключается на период обучения. Прекращение 
учебы является основанием прекращения договора найма жилого поме
щения в общежитии. Права и обязанности администрации общежития 
и лиц, проживающих в общежитии, определены в «Примерном поло
жении об общежитиях», утверждено постановлением Совмина РСФСР 
от 11 августа 1988 г. № 328). 



Сотрудникам, проработавшим свыше 5 лет, к новогоднему празднику 1 января были выданы памятные 
подарки. Можно ли стоимость таких подарков учесть при расчете налога на прибыль? 
Надо исходить из того, что такие расходы не связаны с выплатой заработной платы. Поэтому они экономиче
ски необоснованны при расчете налога на прибыль. Если же попытаться дать экономическое обоснование, то 
придется проплатить, например, НДФЛ и ЕСН. 

Известно, что педагогические работники каждые 10 лет могут уходить в длительный отпуск. Распро
страняется ли это правило на преподавателей вузов? 
Право на такой отпуск установлено пунктом 5 статьи 55 Закона Российской Федерации «Об образовании». 
Эта норма закона носит общий характер и распространяется в том числе и на педагогических работников 
образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на длительный отпуск, засчитывается 
время работы в государственных, муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных об

разовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию. 

Нужно ли оформлять приказом предоставление льгот сотрудникам по налогу на доходы фи
зических лиц? Как должен выглядеть данный приказ? 

Пункт 3 статьи 218 Налогового кодекса РФ гласит, что стандартные налоговые вычеты (т.е. льготы 
по НДФЛ) предоставляются налогоплательщику на основании его письменного заявления и докумен
тов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты. Как видно, НК не обязывает делать дополни
тельно приказ: вполне достаточно заявления, составляемого в произвольной форме. 
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Можем ли мы учесть в расходах подписку на профессиональные периодические издания? 
Нет, не можете. Перечень расходов, приведенный в статье 346.16 Налогового кодекса РФ, является 

закрытым, и этот вид расхода там не предусмотрен. Соответственно, для уменьшения налогооблагае
мой базы он не учитывается. 


