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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

СТОРОНУ, КОТОРАЯ НЕДОБРОСТОВЕСТНО ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ, ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОБЯЗАТЬ ВОЗМЕЩАТЬ УБЫТКИ 

(ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 47538-6/9) 
С 1 июня 2015 г. у стороны, которая ведет или прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, может появиться обязанность 

возместить другой стороне причиненные этим убытки. Соответствующие изменения изложены в ст. 434.1 ГК РФ в редакции законопроекта. 

В данном случае согласно законопроекту под убытками следует понимать расходы, которые несет потерпевшая сторона в связи с ведением 

переговоров о заключении договора, а также расходы, вызванные утратой возможности заключить договор с третьим лицом. 

Помимо этих убытков предлагается взыскивать убытки, которые причинены раскрытием или использованием в своих целях 

конфиденциальной информации, полученной от другой стороны в ходе переговоров. 

Предполагается, что с потребителей убытки, предусмотренные рассматриваемой нормой, взыскиваться не будут. 

Согласно законопроекту недобросовестными действиями при проведении переговоров являются следующие: 

- предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, о которых необходимо ей 

сообщить в силу характера договора; 

- внезапное и неоправданное прекращение переговоров, когда другая сторона не могла разумно этого ожидать. 

Кроме того, сторонам предлагается запретить вступать в переговоры или продолжать их в ситуации, когда намерение достичь соглашения с 

другой стороной заведомо отсутствует. 

Законопроект предусматривает право участников переговоров заключить соглашение о порядке их ведения. Таким соглашением, в 

частности, может быть определен порядок распределения расходов на ведение переговоров, установлена неустойка за нарушение положений 

этого документа. 

Предлагается считать, что по общему правилу если стороны в ходе переговоров действуют добросовестно, то они, в частности, 

самостоятельно несут связанные с их проведением расходы и не отвечают за недостижение соглашения по итогам переговоров. 

С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте www.consultant.ru в рубрике "Горячие документы" 

(http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_250215-2.rtf). 

 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ в части совершенствования оборота результатов 

интеллектуальной деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях" 

Российских пользователей Интернета могут обязать получать лицензию на скачивание музыки, фильмов и книг при заключении 

договоров с провайдером 

Проект соответствующего закона размещен для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru. 

Проектом предусмотрено закрепление в Гражданском кодексе РФ понятия глобальной лицензии на использование музыкальных, 

литературных и аудиовизуальных произведений, в соответствии с которой лицензиату предоставляется право скачивать из Интернета 

музыку, фильмы, книги и т.п. 

Такая лицензия в соответствии с проектом будет предоставляться всем пользователям Интернета при заключении ими с провайдером 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/iw/2015-03-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_168614%2F%23utm_campaign%3Diw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/iw/2015-03-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_156123%2F%3Fdst%3D100008%23utm_campaign%3Diw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/iw/2015-03-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2F%23utm_campaign%3Diw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/iw/2015-03-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Ffz_250215-2.rtf%23utm_campaign%3Diw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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договора об оказании услуг по предоставлению доступа в Интернет. 

При этом вознаграждение за использование произведений будет выплачиваться правообладателям интернет-провайдерами с учетом 

количества лиц, заключивших с ними договоры об оказании услуг доступа в Интернет. Сбором средств для выплаты вознаграждения будет 

заниматься аккредитованная организация по коллективному управлению правами. 

Размер и порядок сбора таких средств, а также правила распределения и выплаты вознаграждения правообладателям согласно проекту 

должны быть утверждены Правительством РФ. 

Проектом предусмотрено также, что распределение и выплата вознаграждения правообладателям должна осуществляться с учетом данных 

Системы идентификации и учета результатов интеллектуальной деятельности в цифровой форме, в которую правообладатели смогут по 

своему желанию вносить сведения о принадлежащих им объектах авторского и смежных прав. Правила создания и порядок 

функционирования такой системы утверждаются Правительством РФ. 

 

Проект Федерального закона N 47538-6/9 "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ и Федеральный закон 

"О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов РФ" (текст ко второму чтению) 

Законопроект о внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ и Федеральный закон "О внесении изменений в главу 

4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" предложено принять во втором чтении 

Изменения затрагивают вопросы, в частности, обязательственного права, поручительства, банковских гарантий, обеспечительных платежей, 

заключения отдельных видов договоров. 

Законопроектом предполагается его вступление в силу с 1 июня 2015 года. 

Предусматривается, что впредь до приведения законов и иных правовых актов, действующих на территории РФ, в соответствие с 

положениями Гражданского кодекса РФ (в редакции настоящего Федерального закона) законы и иные правовые акты Российской 

Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на территории РФ в пределах и порядке, которые предусмотрены 

законодательством РФ, применяются постольку, поскольку они не противоречат положениям Гражданского кодекса РФ (в редакции 

настоящего Федерального закона). 

 

Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 N 198 

"Об утверждении Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены 

единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения 

которых завершается в 2015 году" 

Утверждены правила изменения в 2015 году по соглашению сторон срока исполнения контракта, цены контракта, цены единицы товара, 

работы, услуги, их количества и объема, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году  

Правила применяются к контрактам со сроком исполнения свыше 6 месяцев, исполнение которых по независящим от сторон 

обстоятельствам без изменения их условий невозможно и предметом которых являются:  

поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, включенные в перечни, утверждаемые федеральными органами государственной 

власти (федеральными государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", а также наиболее значимыми федеральными государственными 

учреждениями науки, образования, культуры и здравоохранения, определенными в соответствии с законодательством РФ, высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, местными администрациями в отношении закупок для обеспечения 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-03-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176163%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-03-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176163%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-03-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176163%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-03-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176163%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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соответственно федеральных нужд (осуществляемых указанными федеральными органами государственной власти (федеральными 

государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом" и подведомственными им заказчиками, а также наиболее значимыми федеральными 

государственными учреждениями науки, образования, культуры и здравоохранения, определенными в соответствии с законодательством 

РФ), нужд субъекта РФ, муниципальных нужд. При этом цена контракта должна превышать 1 млн. рублей при осуществлении закупок для 

обеспечения федеральных нужд, размер, установленный высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, 

местными администрациями при осуществлении закупок для обеспечения соответственно нужд субъекта РФ, муниципальных нужд, и 

составлять не более чем 5 млн. рублей в случае, если контракт заключен для обеспечения нужд субъекта РФ, муниципальных нужд по 

результатам проведения конкурсов, электронных аукционов, запросов предложений, в которых участниками закупок могли быть только 

субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации;  

строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов капитального строительства, включая приобретение оборудования, 

входящего в смету строительства, реконструкции, технического перевооружения, и (или) проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического 

руководства.  

Правила применяются в отношении контрактов, валютой которых является российский рубль.  

Постановление действует до 1 января 2016 года. 

 

Федеральный закон от 08.03.2015 N 50-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О рекламе" и Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

Распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия запрещено  

Запрет распространяется на объекты культурного наследия, включенные в соответствующий реестр, а также на их территории, за 

исключением территорий достопримечательных мест.  

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, а также требования к ее распространению 

устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия и вносятся в правила землепользования и застройки, 

разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.  

Запрет не распространяется на наружную рекламу, содержащую исключительно информацию о проведении на объектах культурного 

наследия театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию о 

таких мероприятиях с упоминанием спонсора конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять 

процентов рекламной площади. 

 

Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ 

"О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации" 

В ГК РФ включены нормы о возмещении потерь, не связанных с нарушением обязательств 

Дополнена часть первая Гражданского кодекса РФ положениями о том, что стороны обязательства, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, вправе предусмотреть соглашением обязанность одной стороны возместить другой стороне определенные имущественные 

потери. 

Под ними понимаются возникшие при наступлении приведенных в соглашении обстоятельств потери, которые не связаны с нарушением 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-03-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176135%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-03-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176135%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-03-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176135%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-03-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176165%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-03-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176165%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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обязательства его стороной. К таковым относятся, например, потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъявлением 

требований третьими лицами (органами госвласти) к стороне или третьему лицу, которое упомянуто в соглашении. В рассматриваемом 

соглашении должно содержаться указание на размер возмещения этих потерь или порядок его определения. 

Согласно закону по общему правилу суд не вправе уменьшить размер данного возмещения. Исключением будут являться случаи, когда 

доказано, что сторона умышленно содействовала увеличению размера потерь. Имущественные потери могут возмещаться независимо от 

признания договора незаключенным или недействительным, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

Как указано в законе, если потери возникли в связи с неправомерными действиями третьего лица, то к стороне, возместившей эти потери, 

переходит требование кредитора к этому третьему лицу о возмещении убытков. 

Рассмотренные правила возмещения также могут применяться в случае, если соответствующее условие содержится в корпоративном 

договоре либо договоре об отчуждении акций или долей в уставном капитале хозяйственного общества, стороной которого является 

физлицо. 

О других изменениях Гражданского кодекса РФ в 2015 г. см. Спецвыпуск "Перечень изменений ГК РФ в 2015 г." 

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА 

Проект Федерального закона 671750-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-

технической политике" в части совершенствования финансовых инструментов и механизмов поддержки научной и научно-

технической деятельности в Российской Федерации" 

(внесен Правительством РФ; принят в первом чтении - Постановление ГД ФС РФ от 18.02.2015 N 6104-6 ГД) 
Законопроект подготовлен в целях совершенствования механизма финансового обеспечения научной и научно-технической деятельности в 

Российской Федерации путем развития системы государственных и негосударственных фондов поддержки научной, научно-технической и 

инновационной деятельности.  

Прежде всего, предлагается дополнить понятийный аппарат, применяемый в Федеральном законе от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-технической политике". Так, вводятся понятия "научный и (или) научно-технический проект", "центр коллективного 

пользования научным оборудованием", "уникальная научная установка".  

Согласно изменениям, вносимым в указанный Федеральный закон, научные и образовательные организации будут наделены правом по 

созданию центров коллективного пользования научным оборудованием и уникальных научных установок. Требования к центрам 

коллективного пользования научным оборудованием и уникальным научным установкам, созданным за счет ассигнований федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) функционирование которых обеспечивается за счет таких ассигнований, а также 

порядок их функционирования будет определяться Правительством РФ.  

Проектом Закона уточняется порядок финансового обеспечения научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также 

устанавливаются единые подходы и требования для фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности (далее - 

фонды), независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности. Определяются функции и полномочия фондов.  

Так, предусматривается осуществление фондами финансового обеспечения научных, научно-технических программ и проектов, 

инновационных проектов (в том числе направленных на перспективное развитие научных и образовательных организаций) преимущественно 

за счет грантов, передаваемых физическим и юридическим лицам на реализацию таких программ и проектов.  

Также законопроектом закрепляется перечень информации, которую фонд обязан размещать на своем сайте в сети Интернет и (или) в 

государственных информационных системах, определенных Правительством РФ.  

Кроме того, изменениями предлагается обязать фонды, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального 
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бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, разрабатывать среднесрочные (на три года) и долгосрочные (на пять и более лет) 

программы поддержки научной, научно-технической деятельности, скоординированные с государственными программами Российской 

Федерации. 

 

Приказ Минобрнауки России от 05.09.2014 N 1205 "Об утверждении Административного регламента предоставления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования, государственной услуги по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2015 N 35748. 

Обновлен регламент подтверждения документов об образовании или о квалификации региональными органами власти в сфере 

образования  

Заявителями на предоставление данной государственной услуги являются обладатели таких документов, их законные представители или 

уполномоченные лица, действующие на основании доверенностей. Результатом подтверждения документов об образовании или о 

квалификации является проставление на них апостиля.  

Для предоставления государственной услуги заявитель направляет в уполномоченный орган соответствующее заявление и необходимые 

документы.  

В заявлении, в числе прочего, указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность обладателя документа об образовании или о 

квалификации, наименование и реквизиты этого документа, согласие обладателя документа на обработку персональных данных, способ 

получения заявителем оригинала документа (лично либо почтовым отправлением наложенным платежом с указанием адреса заявителя).  

К заявлению прилагаются, в частности:  

- оригинал документа об образовании или о квалификации;  

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;  

- расписка обладателя документа о согласии на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему 

документах.  

В случае если документы, предусмотренные настоящим пунктом, составлены на иностранном языке, они представляются с заверенным в 

нотариальном порядке переводом на русский язык.  

Срок предоставления государственной услуги составляет 45 дней с даты принятия заявления и прилагаемых к нему документов к 

рассмотрению по существу.  

Признан утратившим силу приказ Минобрнауки России от 13.06.2012 N 482, которым был утвержден ранее действовавший регламент 

подтверждения данных документов. 
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<Письмо> Минобрнауки России от 04.03.2015 N 03-155 

"О направлении разъяснений" 

Несогласованное внесение персональных данных в федеральные и региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА 

(ФИС и РИС) запрещено  

При этом Минобрнауки России отмечает, что сведения, внесенные в ФИС и РИС, позволяют должным образом, с соблюдением всех 

предусмотренных законодательством процедур осуществить подготовку и провести ГИА, и полагает целесообразным проводить работу по 

разъяснению последствий отказа на обработку персональных данных с руководителями образовательных организаций, родителями 

выпускников и выпускниками.  

Федеральные и региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших программы основного 

общего и среднего общего образования (ФИС и РИС) создаются в целях информационного обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации. 

 

<Письмо> Рособрнадзора от 12.03.2015 N 02-72 

<О разъяснениях по порядку проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения 

экзаменов> 

Рособрнадзором даны разъяснения о порядке организации входа в пункты проведения экзаменов участников государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования  

Рособрнадзор напоминает, что пункты проведения экзаменов (ППЭ) оборудуются стационарными или переносными металлоискателями.  

В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, выделяется место для личных вещей участников ГИА, которое организуется до 

прохождения металлоискателя.  

Члены ГЭК присутствуют при организации входа участников ГИА в пункты проведения экзаменов и осуществляют контроль за 

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

за организацией сдачи личных вещей. 

 

Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 N 235 

"О порядке присуждения ученых степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну" 

Обновлен порядок присуждения ученых степеней лицам, использующим в своих диссертациях сведения, составляющие государственную 

тайну  

Установлено, что порядок присуждения ученых степеней таким лицам регулируется Положением о присуждении ученых степеней (утв. 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842), в части критериев, которым должны отвечать диссертации, порядка представления, 

защиты диссертаций на соискание ученых степеней, порядка лишения, восстановления ученых степеней, рассмотрения апелляций, порядка 

рассмотрения диссертаций и аттестационных дел ВАК.  

Ученая степень таким лицам присуждается специальным советом по защите диссертаций, которому Минобрнауки России предоставлено 

право принимать к защите диссертации с грифом секретности "особой важности", "совершенно секретно" и "секретно".  

Уточнено, что опубликование основных научных результатов диссертаций, выполненных в рамках целевых программ по разработке и 

модернизации образцов вооружения и военной техники, опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, содержащих сведения, 

ознакомление с которыми ограничено нормативными правовыми актами, не осуществляется.  

Документ также дополнен положениями, касающимися особенностей представления и защиты таких диссертаций, рассмотрения диссертаций 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-03-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176689%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-03-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176689%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-03-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176542%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-03-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176542%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-03-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176542%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-03-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176836%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-03-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176836%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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и аттестационных дел Минобрнауки России, рассмотрения апелляций и лишения ученых степеней.  

Признано утратившим силу постановление Правительства РФ от 03.03.2012 N 185, которым было утверждено ранее действовавшее 

положение об особенностях присуждения ученых степеней таким лицам. 

 

Приказ Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области от 09.02.2015 N 13 

"О порядке отбора научно-исследовательских работ в АПК Томской области" 

(Официальный интернет-портал "Электронная Администрация Томской области" http://www.tomsk.gov.ru, 13.02.2015) 
Определены правила внесения предложений по научной тематике для научно-исследовательских работ в агропромышленном комплексе 

Томской области, проведения экспертной оценки предлагаемой тематики, утверждения и реализации отобранных тем. Критерии отбора тем 

определяются научно-техническим советом по агропромышленному комплексу Томской области. Департамент по социально-

экономическому развитию села Томской области осуществляет финансирование мероприятий по государственной поддержке научно-

исследовательских работ; организует реализацию выполненных научно-исследовательских работ; использует полученные научные 

разработки для формирования банка данных и дальнейшего их использования в качестве инновационных тем. 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2015 N АК-666/05 

"Об установлении соответствий при утверждении новых перечней специальностей и направлений подготовки указанным в 

предыдущих перечнях специальностей и направлений подготовки" 

Минобрнауки России даны разъяснения о соответствии старых и новых перечней специальностей ординатуры, ассистентуры-стажировки и 

аспирантуры (адъюнктуры)  

Минобрнауки России напоминает, что такие соответствия установлены приказами Минобрнауки России от 10.01.2014 N 4 и от 02.09.2014 N 

1192.  

Свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности, выданные по укрупненным группам специальностей в 

соответствии со старыми перечнями, подтверждают государственную аккредитацию всех образовательных программ, указанных в лицензии 

организации и относящихся к имеющим государственную аккредитацию укрупненным группам специальностей, в соответствии с 

действующими на момент принятия решения о государственной аккредитации перечнями укрупненных групп специальностей.  

При этом ранее выданные лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности переоформляются до 1 января 2016 года.  

Минобрнауки России напоминает, что основные программы высшего образования, по которым срок действия свидетельства истекает после 1 

сентября 2013 года, но не позднее вступления в силу соответствующих федеральных образовательных стандартов, а также по которым 

имеются студенты, завершающие обучение в период с 1 сентября 2013 года до вступления в силу указанных стандартов, считаются 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-03-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176880%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-03-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176880%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-03-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176880%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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программами, имеющими государственную аккредитацию до 31 декабря 2015 года. 

 

<Письмо> Рособрнадзора от 18.03.2015 N 03-52-18/06-1150 

<О порядке консульской легализации российских документов об образовании в 2015 году> 

С 15 марта 2015 года началась предварительная запись представителей вузов на консульскую легализацию российских документов об 

образовании  

Консульская легализация российских документов об образовании, предназначенных для использования в странах, не являющихся 

участниками Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, осуществляется в Консульском департаменте МИД России по адресу: Москва, 1-й 

Неопалимовский переулок, д. 12 (зал N 3).  

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

Комплект представляемых документов должен содержать:  

- письмо-обращение руководства вуза в КД МИД России с приложением списка выпускников и указанием их гражданской принадлежности, 

а также реквизитов выданных документов об образовании;  

- оригиналы российских дипломов без жестких обложек, разложенные в формате A4;  

- оригинал платежного банковского документа, подтверждающего оплату государственной пошлины в Сберегательном банке России 

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

Постановление Губернатора Томской области от 18.02.2015 N 9 

"О признании утратившим силу постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 21.03.2002 N 92" 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.02.2015) 
Признано утратившим силу постановление Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 21.03.2002 N 92 "О мерах по целевой 

подготовке преподавателей, участвующих в реализации программ профессиональной подготовки управленческих кадров Томской области". 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 27.02.2015 N 13-751 <О соблюдении порядка и сроков размещения информации> 

В случае нарушения порядка представления диссертации к защите решение диссертационного совета о присуждении ученой степени 

может быть отменено 

Минобрнауки России напоминает о необходимости строгого соблюдения порядка и сроков размещения в Интернете информации, 

необходимой для присуждения ученых степеней (текст диссертации, отзыв ведущей организации, отзыв оппонентов и пр.), предусмотренной 

Положением о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842). 

Методические рекомендации по учету индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета (утв. Минобрнауки России от 20.02.2015 N АК-10/05вн) 

При поступлении на бакалавриат и специалитет баллы за личные достижения будут учитываться в порядке, определенном вузом 

Минобрнауки России утвердило методические рекомендации по учету при приеме на бакалавриат и специалитет индивидуальных 

достижений поступающих. 

Согласно порядку приема в вузы в 2015/16 учебном году (утв. Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 N 839) в обязательном порядке с 

начислением баллов учитываются: 

- наличие статуса чемпиона мира, Европы, Олимпийских игр по олимпийским видам спорта, а также наличие серебряного или золотого 

значка за результаты сдачи норм физкультурного комплекса "ГТО"; 

- наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-03-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176758%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-03-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176758%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.kdmid.ru/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-03-04/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D2593678%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-03-04/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D2593678%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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По усмотрению образовательной организации учитываются: 

- осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты ее осуществления прошло не более четырех лет); 

- участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных мероприятиях; 

- выставленная вузом оценка за итоговое сочинение в выпускных классах в случае его представления. 

В сумме за вышеуказанные достижения может быть начислено до 10 баллов, исключая сочинение, за которое может быть отдельно 

начислено до 10 баллов. 

Минобрнауки России рекомендует вузам утвердить локальный акт, устанавливающий порядок учета индивидуальных достижений и 

количество баллов, начисляемых за наличие каждого из достижений. 

Кроме того, вузам рекомендовано создать специальные подкомиссии по учету индивидуальных достижений поступающих в рамках 

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

С учетом того, что повсеместное внедрение Комплекса ГТО намечено с 2017 года, Минобрнауки России рекомендут вузам в случае 

учета при приеме наличия серебряного или золотого значка "ГТО" начислять не более 1 балла. 

 

Решение Верховного Суда РФ от 21.01.2015 N АКПИ14-1367 

<О признании частично недействующим подпункта "е" пункта 68 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 N 839> 

Верховный Суд РФ отменил ограничение срока действия диплома победителя и призера всероссийской олимпиады, дающего право 

поступать на бакалавриат и специалитет без вступительных испытаний  

Порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденный 

Минобрнауки России, содержит положение, согласно которому победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников для использования своего права поступления без вступительных испытаний должны при подаче заявления о приеме на обучение 

представить соответствующий диплом победителя или призера, полученный не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно, либо документ, подтверждающий получение такого диплома в указанный период.  

Верховный Суд РФ признал данное положение недействующим. По мнению Суда, из содержания закона об образовании не следует, что 

Минобрнауки России вправе устанавливать ограничения срока действия диплома победителя или призера. Основанием для отказа, по 

мнению Суда, также не могут служить доводы представителей Минобрнауки России о том, что постоянное обновление 

общеобразовательных программ приводит к устареванию знаний, полученных в предыдущие годы, в связи с чем законом об образовании 

предусмотрено, что результаты ЕГЭ при приеме на бакалавриат и специалитет действительны четыре года.  

Положение признано недействующим со дня вступления в законную силу решения Суда. 

 

<Письмо> Рособрнадзора от 20.02.2015 N 02-56 <По вопросу о прохождении единого государственного экзамена выпускниками 

прошлых лет, а также обучающимися, получающими среднее общее образование в иностранных образовательных организациях> 

Для участия в ЕГЭ выпускники прошлых лет подают заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые региональными 

органами власти  

Для участия в ЕГЭ такие лица выбирают только те учебные предметы, которые им необходимы для поступления на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета.  

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об 
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образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.  

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования, а также получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку, подтверждающую факт обучения гражданина в 

соответствующей образовательной организации. Оригинал справки предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с 

иностранного языка.  

Разъяснения по прохождению обучающимися по программам среднего профессионального образования государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования даны в Письме Рособрнадзора от 17.02.2014 N 02-68.  

При поступлении на обучение в бакалавриат и специалитет обучающемуся необходимо предъявить один из следующих документов:  

- о среднем общем образовании;  

- о среднем профессиональном образовании;  

- о начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования или получение 

начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования;  

- о высшем образовании.  

При необходимости поступающий может представить как документ о среднем общем образовании, так и документ о соответствующем 

профессиональном образовании. 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 05.03.2015 N 05-520 "О приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в 2015 году" 

Разъяснен порядок приема в аспирантуру в 2015 году 

Прием на обучение по программам аспирантуры осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Минобрнауки России 

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

416. 

Соответствие направлений подготовки научным специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей научных работников 

(утв. Приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 N 59) определено Приказом Минобрнауки России от 02.09.2014 N 1192. 

Минобрнауки России сообщает, что осуществлять прием граждан на обучение по программам аспирантуры в 2015 году необходимо в 

соответствии с имеющимися у организаций лицензиями на осуществление образовательной деятельности по таким программам, 

руководствуясь при этом вышеуказанным приказом Минобрнауки России N 1192. 

 

Закон Томской области от 12.03.2015 N 25-ОЗ 

"Об инновационной деятельности в Томской области" 

(принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.02.2015 N 2494) 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.03.2015, 

"Томские новости", N 11, 20.03.2015) 
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 

Определены экономические, правовые и организационные условия развития инновационной деятельности в Томской области. Закон имеет 

целью обеспечение проведения единой государственной политики в сфере инновационной деятельности и направлен на создание условий 

для перевода экономики Томской области на инновационный путь развития. Установлены виды, субъекты и объекты инновационной 

деятельности. Закреплены основы формирования и механизм реализации региональной инновационной политики. Установлены меры 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-03-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_159081%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-03-12/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D41695%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-03-12/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D41695%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw091/2015-03-24/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fregbase_doc_RLAW091_87115%2F%23utm_campaign%3Drlaw091%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw091/2015-03-24/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fregbase_doc_RLAW091_87115%2F%23utm_campaign%3Drlaw091%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw091/2015-03-24/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fregbase_doc_RLAW091_87115%2F%23utm_campaign%3Drlaw091%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw091/2015-03-24/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fregbase_doc_RLAW091_87115%2F%23utm_campaign%3Drlaw091%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw091/2015-03-24/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fregbase_doc_RLAW091_87115%2F%23utm_campaign%3Drlaw091%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw091/2015-03-24/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fregbase_doc_RLAW091_87115%2F%23utm_campaign%3Drlaw091%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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государственной поддержки субъектов инновационной деятельности в Томской области.  

Закон Томской области от 4 сентября 2008 года N 186-ОЗ "Об инновационной деятельности в Томской области" (с внесенными в него 

изменениями), ранее регулировавший аналогичные правоотношения, признан утратившим силу. 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 N 29 

"Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации" 

 

Обновлена процедура сообщения работодателем о заключении контракта с гражданином, замещавшим определенные должности 

государственной или муниципальной службы 

Новые Правила утверждены в соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" и устанавливают порядок сообщения 

работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение в организации в течение месяца работ (оказание 

услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными актами РФ, представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 

служащего по последнему месту его службы. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора в течение 2 лет 

после увольнения гражданина с государственной или муниципальной службы сообщает представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в письменной форме. 

Сообщение оформляется на бланке организации и подписывается ее руководителем (уполномоченным лицом), подписавшим трудовой 

договор со стороны работодателя, либо уполномоченным лицом, подписавшим гражданско-правовой договор. Подпись работодателя 

заверяется печатью организации (печатью кадровой службы). Установлен перечень сведений и данных, которые должны содержаться в 

сообщении. 

 

Проект Федерального закона N 411152-6 "О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" 

(внесен членом Совета Федерации ФС РФ Л.Н. Боковой; принят в первом чтении - Постановление ГД ФС РФ от 18.02.2015 N 6109-6 

ГД) 
Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 1 статьи 3.2 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации", устанавливающие в качестве условия привлечения высококвалифицированных 

иностранных специалистов к трудовой деятельности в Российской Федерации получение ими от их российского работодателя или заказчика 

работ (услуг) заработной платы (вознаграждения) не в общегодовом, а в ежемесячном исчислении.  

Реализация данного законопроекта, по мнению его авторов, позволит осуществлять более эффективный контроль за исполнением 

российскими работодателями и заказчиками работ (услуг) принятых на себя обязательств как перед самими высококвалифицированными 

иностранными специалистами, так и перед государством в контексте соблюдения более оптимального базового критерия отнесения 

иностранного гражданина к категории высококвалифицированных специалистов. 

consultantplus://offline/ref=FCEDFE3F31639CC8206C663A14F8CFB40B12ADF647B2CD4816B804093040B077E78F23E26FFC9FC0E3x1H
consultantplus://offline/ref=FCEDFE3F31639CC8206C663A14F8CFB40B12ABF747B2CD4816B8040930E4x0H
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Приказ ФМС России от 08.12.2014 N 640 

"О внесении изменений в приказ ФМС России от 28 июня 2010 г. N 147 "О формах и порядке уведомления Федеральной 

миграционной службы об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2014 N 35511. 

Утверждены новые формы уведомлений о заключении и прекращении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ и 

оказание услуг с иностранным гражданином и порядок их представления в ФМС России 

Установлено, что уведомление представляется в территориальный орган ФМС России в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты 

заключения или прекращения договора. Уведомление может быть направлено на бумажном носителе или подано в форме электронного 

документа через Интернет или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

Признаны утратившими силу ранее применявшиеся формы уведомления, в том числе: 

о заключении трудового договора или гражданско-правового договора с иностранным гражданином, прибывшим в Россию в порядке, не 

требующем получения визы; 

о предоставлении иностранному гражданину - высококвалифицированному специалисту отпуска без сохранения заработной платы 

продолжительностью более одного календарного месяца в течение года; 

о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца в течение года 

иностранному гражданину, прибывшему в Россию в порядке, не требующем получения визы. 

 

Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре" 

Обновлены нормативные правовые акты, определяющие продолжительность рабочего времени педагогов и порядок определения их учебной 

нагрузки в трудовом договоре 

В развитие Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ утверждены: 

продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников; 

порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре. 

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогов устанавливается 

исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

В частности, продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается, в том числе педагогическим работникам, отнесенным 

к профессорско-преподавательскому составу, педагогам-психологам, старшим вожатым, инструкторам по труду. Норма часов 

педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы устанавливается музыкальным руководителям и концертмейстерам. 

Ранее (до утверждения рассматриваемого нового порядка определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре) учебная нагрузка ограничивалась верхним пределом в случаях, предусмотренных типовым положением об 

образовательном учреждении соответствующих типа и вида. 

Также признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников". 
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Федеральный закон от 08.03.2015 N 56-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" и статью 6 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Уточнены условия признания иностранных граждан высококвалифицированными специалистами  

В пункт 1 статьи 13.2 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

внесены изменения, предусматривающие в качестве условия признания иностранных граждан высококвалифицированными специалистами 

получение ими от их российского работодателя или заказчика работ (услуг) установленной заработной платы (установленного 

вознаграждения) в ежемесячном исчислении.  

Также предусматривается, что при наличии перерыва в осуществлении трудовой деятельности высококвалифицированным специалистом в 

связи с его болезнью, пребыванием в отпуске без сохранения заработной платы или другим обстоятельством, вследствие которого за период 

указанного перерыва выплата ему заработной платы не производилась либо производилась не в полном объеме, условие привлечения 

данного высококвалифицированного специалиста к трудовой деятельности в Российской Федерации в части размера получаемой им 

заработной платы считается соблюденным, если совокупная величина его заработной платы за три календарных месяца в течение отчетного 

периода составляет трехкратную сумму ежемесячного размера его заработной платы.  

Кроме того, предусматривается, что высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ), на территории которого в 2014 году было выдано более трехсот тысяч патентов на осуществление 

трудовой деятельности, имеет право обратиться в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции с мотивированным 

предложением о продлении срока действия патентов, выданных в 2014 году. При этом общий срок действия патента, срок действия которого 

был продлен, не может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента.  

Федеральным законом устанавливается, что срок временного пребывания на территории Российской Федерации иностранного гражданина 

продлевается при продлении срока действия его патента.  

Иностранный гражданин, продливший срок действия патента, при получении нового патента в числе прочих документов представляет 

документы, подтверждающие уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа за период продления 

срока действия патента.  

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых 

установлен иной срок вступления их в силу. 
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Федеральный закон от 08.03.2015 N 56-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" и статью 6 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Уточнены условия признания иностранных граждан высококвалифицированными специалистами  

В пункт 1 статьи 13.2 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

внесены изменения, предусматривающие в качестве условия признания иностранных граждан высококвалифицированными специалистами 

получение ими от их российского работодателя или заказчика работ (услуг) установленной заработной платы (установленного 

вознаграждения) в ежемесячном исчислении.  

Также предусматривается, что при наличии перерыва в осуществлении трудовой деятельности высококвалифицированным специалистом в 

связи с его болезнью, пребыванием в отпуске без сохранения заработной платы или другим обстоятельством, вследствие которого за период 

указанного перерыва выплата ему заработной платы не производилась либо производилась не в полном объеме, условие привлечения 

данного высококвалифицированного специалиста к трудовой деятельности в Российской Федерации в части размера получаемой им 

заработной платы считается соблюденным, если совокупная величина его заработной платы за три календарных месяца в течение отчетного 

периода составляет трехкратную сумму ежемесячного размера его заработной платы.  

Кроме того, предусматривается, что высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ), на территории которого в 2014 году было выдано более трехсот тысяч патентов на осуществление 

трудовой деятельности, имеет право обратиться в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции с мотивированным 

предложением о продлении срока действия патентов, выданных в 2014 году. При этом общий срок действия патента, срок действия которого 

был продлен, не может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента.  

Федеральным законом устанавливается, что срок временного пребывания на территории Российской Федерации иностранного гражданина 

продлевается при продлении срока действия его патента.  

Иностранный гражданин, продливший срок действия патента, при получении нового патента в числе прочих документов представляет 

документы, подтверждающие уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа за период продления 

срока действия патента.  

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых 

установлен иной срок вступления их в силу. 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2015 ГОДУ 

Меры антикризисного реагирования в 2015 году 

Правительством РФ утверждены оперативные меры антикризисного реагирования в 2015 году 
Ключевые направления действий Правительства РФ в течение ближайших месяцев будут включать в себя: поддержку импортозамещения и 

экспорта по широкой номенклатуре несырьевых, в том числе высокотехнологичных, товаров; содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства за счет снижения финансовых и административных издержек; создание возможностей для привлечения оборотных и 

инвестиционных ресурсов с приемлемой стоимостью в наиболее значимых секторах экономики, в том числе при реализации 

государственного оборонного заказа; компенсацию дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан 

(пенсионеры, семьи с несколькими детьми); снижение напряженности на рынке труда и поддержку эффективной занятости; оптимизацию 

бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях 
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развития и выполнении публичных обязательств; повышение устойчивости банковской системы и создание механизма санации проблемных 

системообразующих организаций. 

В частности, в рамках активизации экономического роста предусматривается: 

- докапитализация системно значимых кредитных организаций за счет средств, предоставленных государственной корпорации "Агентство по 

страхованию вкладов" в 2014 году; 

- докапитализация российских банков с использованием средств Фонда национального благосостояния с целью реализации 

инфраструктурных проектов; 

- увеличение в 2015 - 2017 годах объема государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими 

лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством РФ, в целях проектного финансирования, предоставляемых в случае 

принятия Банком России решения об увеличении соответствующих лимитов; 

- увеличение объема государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым 

юридическими лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, либо отдельными заемщиками, 

определенными Правительством РФ, на осуществление инвестиционных проектов либо на иные цели, установленные Правительством РФ, 

включая финансирование реструктуризации текущей задолженности; 

- обеспечение в 2015 году исполнения контрактов, снижения финансовой нагрузки на участников закупок, а также снижения нагрузки на 

банковскую систему посредством: 

установления случаев и порядка предоставления государственными заказчиками отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 

(или) списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней); 

установления порядка изменения срока исполнения государственного контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и 

(или) количества товаров, работ, услуг, предусмотренных государственными контрактами, срок исполнения которых истекает в 

2015 году; 

определения порядка и условий реструктуризации задолженности коммерческих банков, возникшей в связи с предъявлением требований к 

исполнению банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения исполнения государственных контрактов; 

определения дополнительных случаев, при которых государственный заказчик вправе, но не обязан устанавливать требование об 

обеспечении исполнения государственного контракта; 

- компенсация полностью или частично расходов, связанных с изменением валютных курсов, в том числе при закупке предприятиями 

оборонно-промышленного комплекса импортных комплектующих в рамках государственного оборонного заказа, а также при 

финансировании проектов технологического перевооружения и реконструкции в части закупки импортного технологического оборудования 

в рамках государственного оборонного заказа; 

- упрощение процедуры вывоза товаров, на которые не установлены запреты и ограничения, за счет ускорения и облегчения процедуры 

получения документов, подтверждающих отсутствие запретов и ограничений в отношении таких товаров; 

- разработка предложений о введении 2-летних "каникул" по уплате обязательных страховых платежей по страхованию гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (за исключением опасного объекта 

1-го класса опасности) с совершенствованием в течение этого времени самого механизма страхования опасного объекта и пересмотра уровня 

страховых тарифов; 

- перенос вступления в силу требований в области транспортной безопасности в отношении отдельных видов транспортных объектов; 

- увеличение в 2 раза предельных значений выручки от реализации товаров (работ, услуг) для отнесения хозяйствующих субъектов к 

категории субъектов малого или среднего предпринимательства: 
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для микропредприятий - с 60 до 120 млн. рублей; 

для малых предприятий - с 400 до 800 млн. рублей; 

для средних предприятий - с 1 до 2 млрд. рублей; 

- снижение избыточного антимонопольного контроля за счет: установления иммунитетов для предпринимателей, не обладающих 

значительной рыночной силой, в части запретов на злоупотребление доминирующим положением, заключения несущественных 

антиконкурентных соглашений; сокращения количества оснований, по которым антимонопольный орган вправе осуществлять внеплановые 

проверки соблюдения требований антимонопольного законодательства в отношении субъектов малого предпринимательства без 

согласования с прокуратурой; 

- предоставление права субъектам РФ снижать ставки налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения с объектом налогообложения "доходы", с 6 процентов до 1 процента; 

- предоставление права субъектам РФ снижать в 2 раза максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода (с 1 млн. рублей до 500 тыс. рублей); 

- предоставление права субъектам РФ снижать ставки налога для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, с 15 процентов до 7,5 процента; 

- распространение права на применение 2-летних "налоговых каникул" всеми впервые зарегистрированными индивидуальными 

предпринимателями в сфере производственных и бытовых услуг. 

Поддержка различных отраслей экономики включает в себя, в числе прочего: 

- пересмотр даты вступления в силу требований о необходимости оформления ветеринарных сопроводительных документов в отношении 

молока и молочной продукции; 

- предоставление в 2015 году дополнительных средств федерального бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства; 

- продление на 2015 год программы софинансирования из федерального бюджета закупок субъектами РФ автобусов и техники для жилищно-

коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе; 

- выделение дополнительных средств на субсидирование скидки на сельскохозяйственную технику, реализуемую российскими 

машиностроителями сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

- целевое возвратное фондирование для финансирования поставки гражданских воздушных судов российского производства российским 

авиакомпаниям и рефинансирования текущих обязательств предприятий гражданской авиационной промышленности по кредитным 

договорам; 

- оказание дополнительной государственной поддержки осуществления внутренних воздушных перевозок и пригородного 

железнодорожного сообщения, включая установление на 2015 - 2016 годы льготной ставки налога на добавленную стоимость в размере 10 

процентов. 

В целях обеспечения социальной стабильности предусматривается: 

- реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, в том числе на предоставление субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 

РФ; 

- предоставление права в 2015 году единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 20 тыс. рублей; 

- резервирование бюджетных ассигнований на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации; 

- проведение с 1 февраля 2015 года индексации страховых пенсий на сложившийся за 2014 год индекс роста потребительских цен; 

- улучшение лекарственного обеспечения граждан, в том числе имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 
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набора социальных услуг, а также компенсация расходов, связанных с изменением валютного курса при приобретении импортных 

лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, в том числе 

закупаемых в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

- введение ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, при наличии 2 и более заявок на поставку товара 

российского производства (в сфере лекарственных средств) и на допуск отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Определено, что перечень первоочередных мероприятий не является исчерпывающим и будет при необходимости дополняться новыми 

антикризисными мерами. 

 

 


