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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Бумажную выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с 18 августа можно получить только за плату 

За предоставление в бумажном виде сведений о конкретном юрлице или ИП нужно заплатить 200 руб., а 

за их срочное предоставление - 400 руб. Как и прежде, в электронном виде эти сведения бесплатны. Ранее 

юрлица и ИП могли бесплатно получить из реестров данные о самих себе и на бумажном носителе. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 809 

 

Заявки на 

получение 

выписки 

направляются по   

e-mail: oik@tpu.ru  

Правовой отдел 

инициирует 

процедуру закупки 

у ед. поставщика.  

Оплата 

осуществляется  за 

счет средств 

накладных 

расходов ТПУ 

(12.908.ТПУ.2015 – 

субсидия на иные 

цели). 

Сотрудники 

подразделений 

лично забирают 

выписки из 

ЕГРЮЛ в 

правовом отделе 

ТПУ. 

 

Ориентировочный 

срок получения – 1 

месяц с даты 

обращения. 

 

 

ВЫПИСКУ ИЗ ЕГРЮЛ И ЕГРИП В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО 

На сайте ФНС России запущена модернизированная версия сервиса (https://service.nalog.ru/vyp/), позволяющего 

Рекомендовано: 

по возможности 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-08-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DCJI%3Bn%3D87739%3Bdst%3D100186%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-08-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D163264%3Bdst%3D100006%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-08-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D184079%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
mailto:oik@tpu.ru
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-06/click/consultant/?dst=https%3A%2F%2Fservice.nalog.ru%2Fvyp%2F
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бесплатно получить выписку (справку) со сведениями из ЕГРЮЛ и ЕГРИП о юрлице или ИП. 

Документ: Приказ ФНС России от 24.06.2015 N ММВ-7-6/255@ 

 

предоставлять  

контрагентам 

выписки ТПУ, 

подписанные 

электронной 

цифровой 

подписью ИФНС, 

полученные через 

личный кабинет на 

сайте ИФНС. 

Выписка, 

подписанная ЭЦП 

равнозначна 

оригиналу. 

Юрлица смогут действовать на основании типового устава с 29 декабря 
Поправки внесены в ГК РФ. Устав утвердит уполномоченный госорган. Сведения о том, что юрлица действуют 

по такому уставу, будут указываться в ЕГРЮЛ. Сейчас этот устав может использоваться при госрегистрации, а 

действуют юрлица (кроме хозтовариществ) по утвержденным учредителями (участниками) уставам. 

Документ: Федеральный закон от 29.06.2015 N 209-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507010003?index=0&rangeSize=1) 

Общая информация 

Понятие "технические условия" закреплено на законодательном уровне 

Под техническими условиями будет пониматься вид стандарта организации, разработанный и утвержденный 

изготовителем продукции или лицом, которое выполняет работы (оказывает услуги). Понятие закреплено 

новым Законом о стандартизации в РФ. Эти условия применяют в соответствии с договорами (контрактами). 

Для российского законодательства определение общего понятия "технические условия" имеет большое 

значение, поскольку отсылки к нему содержатся во многих актах, но до сих пор не было понятно, что под ним 

понимается. Так, ст. 9.4 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение обязательных требований в 

области строительства и применения стройматериалов. В данном случае под обязательными требованиями 

имеются в виду в том числе и технические условия. 

Документ: Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ 

 

Общая информация 

Информация ФНС России "Новые возможности для проверки контрагентов появились на сайте ФНС России" 

На официальном сайте ФНС России размещен сервис "Сведения о физических лицах, являющихся 

руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц" 

Сведения можно получить как по конкретному физическому лицу, так и в виде списка обо всех лицах с таким 

признаком. Сведения обновляются еженедельно. 

Сервис размещен в разделе "Риски для бизнеса: проверь себя и контрагента". В данном разделе можно получить 

Общая информация 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_173437%2F%3Fdst%3D280%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_181671%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Flocalhost%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176249%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Flocalhost%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_173437%2F%3Fdst%3D100201%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Flocalhost%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_173467%2F%3Fdst%3D1196%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Flocalhost%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_173467%2F%3Fdst%3D1194%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Flocalhost%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_181906%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fpublication.pravo.gov.ru%2FDocument%2FView%2F0001201507010003%3Findex%3D0%26amp%3BrangeSize%3D1%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_181810%2F%3Fdst%3D100028%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_178156%2F%3Fdst%3D2910%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_181810%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-07-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D43598%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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также иные сведения, в том числе: 

о дисквалифицированных лицах и юридических лицах, где дисквалифицированные лица входят в состав 

исполнительных органов; 

о юридических лицах, связь с которыми по зарегистрированному адресу отсутствует; 

об организациях, имеющих налоговую задолженность, и пр. 

 

Информация ФНС России от 09.07.2015 "Пользователи Единого портала госуслуг теперь могут 

зарегистрироваться в Личном кабинете налогоплательщика без посещения инспекции" 

Лицам, зарегистрированным на портале gosuslugi.ru, личный кабинет налогоплательщика-физлица на 

сайте ФНС России доступен без необходимости посещения налоговой инспекции 

Такой доступ к личному кабинету данным лицам предоставляется, если они ранее обращались лично для 

идентификации в один из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА), отделение Почты России, МФЦ России, центр обслуживания клиентов "Ростелекома" 

и другие уполномоченные организации. 

Ранее подключиться к личному кабинету можно было только с помощью логина и пароля, полученного в любой 

налоговой инспекции, а также с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи / 

универсальной электронной карты. 

Личный кабинет позволяет пользователю дистанционно: 

- получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных 

и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом; 

- контролировать состояние расчетов с бюджетом; 

- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей; 

- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи (до наступления срока уплаты); 

- заполнять в режиме онлайн декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ и направлять 

ее в налоговый орган; 

- отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; 

- обращаться в налоговые органы без личного визита. 

Кроме того, сообщается, что с 1 июля физические лица могут бесплатно получить усиленную 

неквалифицированную электронную подпись для направления через личный кабинет декларации по форме 3-

НДФЛ с приложениями и другие документы. 

 

Общая информация 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Предлагается установить максимальный срок, в течение которого заказчик должен осуществить оплату 

за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги 

В настоящее время в отдельных случаях по результатам исполнения контракта, этапа исполнения контракта 

складывается негативная практика, связанная со злоупотреблениями со стороны заказчика при осуществлении 

Общая информация 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-07-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D43602%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-07-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D43602%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-09-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D44108%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-09-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D44108%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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оплаты по заключенному контракту.  

В связи с этим законопроектом устанавливается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта в срок 

не более тридцати дней с даты подписания заказчиком соответствующего документа о приемке. 

Кроме того, проектом предусматриваются полномочия Правительства РФ по определению сферы деятельности, 

в которых при осуществлении закупок устанавливается минимальный срок исполнения контракта поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

Правительство РФ будет вправе определять федеральные органы исполнительной власти, Государственную 

корпорацию по атомной энергии "Росатом", Государственную корпорацию по космической деятельности 

"Роскосмос", уполномоченные устанавливать такой срок. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Приказ Минобрнауки России от 30 апреля 2015 г. № 464 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)». 

Скорректированы федеральные государственные образовательные стандарты по 52 направлениям подготовки в 

аспирантуре. В частности, уточнены требования к структуре программы аспирантуры. В рамках 

государственной итоговой аттестации помимо сдачи госэкзамена предусмотрено представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). Уточнены 

требования к материально-техническому и кадровому обеспечению программ аспирантуры. 

 

 

Общая информация 

Приказ Минобрнауки России от 26 мая 2015 г. № 525 «О внесении изменений в форму справки-вызова, дающей 

право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением 

образования, утвержденную приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. № 1368». 

Уточнена форма справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и компенсаций лицам, 

совмещающим работу с получением образования. В справке приводится основание предоставления гарантий и 

компенсаций - для прохождения вступительных испытаний/промежуточной аттестации/государственной 

итоговой аттестации/итоговой аттестации/подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и/или 

сдачи итоговых государственных экзаменов. Предусмотрено, что для работников, осваивающих программы 

подготовки кадров высшей квалификации, в справке не указывается основание предоставления гарантий и 

компенсаций. 

Справку-вызов 

необходимо 

оформлять по новой 

форме 

 
 

Приказ Минобрнауки России от 24 июня 2015 г. № 619 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки, по которым осуществляется подготовка кадров со средним профессиональным и 

Общая информация  
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высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса». 

Правительством РФ был утвержден государственный план подготовки кадров со средним профессиональным и 

высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2016-2020 гг. В целях его 

реализации установлены перечни специальностей и направлений указанной подготовки. Так, предусмотрены 

следующие специальности среднего профобразования, по которым осуществляется подготовка кадров для ОПК: 

строительство и эксплуатация здания, сооружений, автодорог и аэродромов, компьютерные системы, 

комплексы и сети, прикладная информатика (по отраслям), информационная безопасность, 

радиоаппаратостроение, электронные приборы и устройства, тепловые электростанции и пр. 

Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2015 г. № 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». 

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. 

Общая информация 

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

Работу по 

проведению 

итоговой аттестации 

необходимо 

спланировать с 

учетом изменений. 

Приказ Минобрнауки России от 07.07.2015 N 693 

"О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400" 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38125. 

Уточнен порядок проведения ЕГЭ для отдельных категорий учеников: выпускников прошлых лет, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и др. 

Определено, что выпускники прошлых лет для участия в ЕГЭ подают заявление с указанием выбранных учебных 

предметов до 1 февраля в места регистрации на сдачу ЕГЭ. После 1 февраля заявление принимается по решению 

ГЭК только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 

Общая информация 
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документально) не позднее чем за две недели до начала экзаменов. 

Такой же порядок предусмотрен и для лиц, получающих среднее профессиональное образование, а также 

обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных организациях для участия в ЕГЭ. Такие 

лица при подаче заявления предъявляют подтверждающие справки из образовательной организации, в которой они 

проходят обучение. 

Выпускникам прошлых лет, изъявившим желание повторно участвовать в ЕГЭ по русскому языку и (или) 

математике профильного уровня, право сдавать ЕГЭ по соответствующим учебным предметам предоставляется не 

ранее 1 сентября текущего года. 

Для участия в ГИА не ранее 1 сентября текущего года обучающиеся и выпускники прошлых лет не позднее чем за 

две недели до начала соответствующих экзаменов подают заявление с указанием выбранных обязательных 

учебных предметов, уровня ЕГЭ по математике в места, определенные региональными органами власти в сфере 

образования. 

Установлено также, что обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим неудовлетворительный результат 

по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам 

не ранее чем через год. Ранее такие лица могли пересдавать данные предметы с 1 сентября текущего года. 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 31.07.2015 N 13-4168 

"О порядке получения доступа к модернизируемой ЕГИСМ" 

С 1 августа 2015 года ходатайства о выдаче разрешений на создание диссертационных советов должны 

подаваться образовательными организациями в электронном виде  

Представлять такие ходатайства следует с использованием личного кабинета организации "Модуль управления 

диссертационными советами" в модернизируемой Единой государственной информационной системы 

мониторинга процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ).  

В настоящее время Личный кабинет доступен по адресу vak2.ed.gov.ru. В личном кабинете доступны сервисы по 

возобновлению деятельности диссертационного совета, по прекращению деятельности диссертационного совета и 

переименованию организации, на базе которой создан диссертационный совет в случае смены наименования 

организации.  

Для работы в Личном кабинете необходимо выслать скан-копию заявки на получение учетной записи за подписью 

Общая информация 
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руководителя организации на адрес электронной почты sup-vak@inevm.ru.  

Электронное письмо должно содержать скан-копию заявки, а также заявку в формате Word или Excel. Параметры 

учетной записи (логин и пароль) будут высланы в организацию на указанный адрес электронный почты в течение 3 

рабочих дней.  

Заявку на бумажном носителе необходимо направить почтовым отправлением в Минобрнауки России или сдать в 

экспедицию Минобрнауки России.  

С 1 августа 2015 года ходатайства, представленные в Минобрнауки России только на бумажном носителе без 

использования сервисов ЕГИСМ, не рассматриваются. 

 

Постановление Правительства РФ от 19.08.2015 N 857 

"Об автоматизированной информационной системе "Реестр нарушителей прав субъектов персональных 

данных" 

С 1 сентября 2015 года создается АИС "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных".  

Приняты правила создания, формирования и ведения реестра нарушителей прав субъектов персональных данных с 

целью ограничения доступа к информации в сети Интернет, обрабатываемой с нарушением законодательства в 

области персональных данных.  

Создание, формирование и ведение системы будет осуществлять Роскомнадзор. К формированию и ведению 

реестра может быть привлечена организация, имеющая технические возможности для приема обращений 

субъектов персональных данных о принятии мер по ограничению доступа к информации и ведения АИС "Реестр 

нарушителей прав персональных данных".  

Реестр будет включать в себя, в частности, доменные имена и (или) указатели страниц, содержащих информацию, 

обрабатываемую с нарушением законодательства о персональных данных, сетевые адреса (сайты), содержащие 

такую информацию. 

 

Общая информация 

<Письмо> Минобрнауки России от 25.08.2015 N АК-2453/06 

"Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО" 

Минобрнауки России даны разъяснения по часто задаваемым вопросам о дополнительном 

профессиональном образовании  

Общая информация 
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В частности, сообщается следующее:  

- отдельные категории педагогических работников организации ДПО имеют право на ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней;  

- в наименовании образовательных учреждений ДПО слово "учреждение" не требуется заменять словом 

"организация";  

- итоговая аттестация входит в срок освоения дополнительной профессиональной программы;  

- образовательные организации должны руководствоваться требованиями Единых квалификационных 

справочников при зачислении на обучение по дополнительным профессиональным программам;  

- сертификат специалиста медицинского и фармацевтического работника не является документом о ДПО;  

- дополнительные профессиональные программы медицинского образования и фармацевтического образования 

разрабатываются и утверждаются Минздравом России. 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 15.09.2015 N АК-2655/05 

"По вопросу об отчислении обучающихся" 

Образовательная организация не вправе отчислить обучающегося за неуспеваемость сразу после не 

пройденной им аттестации  

Согласно разъяснениям Минобрнауки России такому обучающемуся должна быть предоставлена возможность 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В данный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Сроки 

прохождения обучающимся промежуточной аттестации определяются организацией.  

Возможность пройти промежуточную аттестацию не более двух раз предоставляется обучающемуся, который уже 

имеет академическую задолженность.  

Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации академической задолженности проводится во 

второй раз, то для ее проведения образовательная организация обязана создать комиссию.  

Если на момент окончания курса обучающийся не прошел промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам либо на этот момент обучающийся имеет неликвидированную академическую задолженность и не 

истекли установленные организацией сроки повторной промежуточной аттестации, обучающийся переводится на 

следующий курс условно.  

Таким образом, обучающийся может быть отчислен за неуспеваемость только в случае, когда соблюдены 

В текст приказа об 

отчислении 

включить 

сведения о 

предоставлении 2 

попыток 

прохождения 

промежуточной 

аттестации  
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следующие условия:  

- обучающийся имеет неликвидированную академическую задолженность;  

- организацией были дважды установлены сроки для прохождения повторной промежуточной аттестации;  

- обучающийся не ликвидировал академическую задолженность в установленные сроки.  

Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не допускается. 

 

НАУКА 

<Письмо> Минобрнауки России от 14.07.2015 N 13-3665 

"Об электронной форме заявлений" 

С 14 июля 2015 года заявки на включение научных изданий в Перечень ВАК подаются только через сайт 

perechen.vak2.ed.gov.ru  

С указанной даты заявления о включении изданий в Перечень ВАК, подготовленные без использования данного 

ресурса и направленные по адресу электронной почты perechen-vak@mon.gov.ru, а также представленные 

только на бумажных носителях, будут возвращаться заявителям без рассмотрения.  

Зарегистрировавшись на данном сайте, пользователи смогут подать заявку в электронной форме и 

контролировать стадию ее рассмотрения.  

Утратил силу порядок направления заявления о включении в Перечень ВАК и сведений о рецензируемом 

научном издании, определенный Письмами Минобрнауки России N 13-3798 от 30.09.2014 и N 13-4075 от 

23.10.2014. 

Учесть при 

оформлении заявок 

29 июня 2015 г. в Министерстве образования и науки РФ прошла церемония подписания Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики о взаимном признании 

образования, квалификаций и ученых степеней. 

В торжественном мероприятии приняли участие Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий 

Ливанов и Посол Франции в России Жан-Морис Рипер. 

По словам Министра, это столь значимое событие с нетерпением ждали представители академического 

сообщества Франции и России. 

«Соглашение готовили более двух лет, группа экспертов из наших стран проделала серьезную работу, поэтому 

документ в полной степени учитывает особенности систем образования России и Франции, – отметил Дмитрий 

Ливанов. – Оно снимет барьер при реализации совместных программ между нашими школами, университетами 

и будет способствовать дальнейшему укреплению научно-образовательного сотрудничества». 

Общая информация 
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Глава Минобрнауки России рассказал, что после подписания Соглашения, ожидается повышение уровня 

участия французских университетов в реализации программы «Глобальное образование». 

Посол Франции в России Жан-Морис Риппер, в свою очередь, пояснил, что благодаря Соглашению французы-

абитуриенты начиная с текущего года смогут подавать заявки на поступление в Российские университеты, а 

российские студенты после 1 курса магистратуры смогут без проблем поступить на 2 курс уже во Франции. 

«Это может ускорить создание программ двойного диплома с двойным обучением, – отметил Жан-Морис 

Риппер. – Несмотря на возникающие трудности, Франция и Россия преисполнены решимости работать вместе, 

оставаясь важнейшими партнерами». 

Кроме того, Россия и Франция подписали двустороннее соглашение Юбера Кюрьена «Колмогоров» о 

финансовой поддержке совместных франко-российских научно-исследовательских проектов, со сроками 

реализации до трех лет. 

Справочно 

Проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики 

о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней подготовлен в развитие договоренностей, 

достигнутых по итогам встречи Президентов России и Франции 28 февраля 2013 г. в Москве, утвержден 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2014 г. № 2012-р. Подобные соглашения 

уже заключены со многими ведущими европейскими странами, в данный момент ведутся переговоры о 

взаимном признании образования с Великобританией. 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5880 

 

О ПЕРЕЧНЕ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ 

Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России в связи с 

многочисленными обращениями о формировании перечня изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (далее - Перечень), сообщает. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. N 793 с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г. N 560, формирование перечня рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - Перечень 2015 г.), продлено до 30 

ноября 2015 г. 

До 30 ноября 2015 г. действителен Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора 

и кандидата наук, утвержденный решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки 

России от 19 февраля 2010 г. N 6/6 (далее - Перечень 2010 г.). 

С 1 декабря 2015 г. издания, входившие в Перечень 2010 г., но не вошедшие в Перечень 2015 г., не будут 

признаваться рецензируемыми научными изданиями, в которых должны публиковаться основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней. Вместе с тем, если на момент выхода публикации в 

Общая информация 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5880
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181454
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98569/?dst=100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98569/?dst=100002
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научном издании данное научное издание входило в Перечень 2010 г., такая публикация является 

опубликованной в рецензируемом научном издании. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182158/#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_mediu

m=email&utm_content=body 

Письмо ФНС России от 07.07.2015 N ПА-4-6/11823@ 

"О направлении формата заявления на получение патента" 
Разработан формат направления в электронном виде рекомендуемой формы заявления на получение патента  

ФНС России письмом от 01.07.2015 N ГД-4-3/496@ представила рекомендуемую форму заявления на 

получения патента, подготовленную в связи с изменениями в Налоговом кодексе РФ, предусматривающими 

возможность установления пониженной ставки налога при применении ПСН в отношении отдельных категорий 

налогоплательщиков.  

Для целей направления указанного заявления в электронном виде разработан формат, описывающий требования 

к XML файлам. 

 

Общая информация 

Информация ФНС России от 10.07.2015 "На сайте ФНС России теперь можно онлайн рассчитать стоимость 

патента" 

Лица, планирующие применять патентную систему налогообложения, могут рассчитать стоимость патента на 

сайте patent.nalog.ru 

Для расчета необходимо указать территорию и вид предпринимательской деятельности, а также период 

использования патента и среднюю численность наемных работников. 

По результатам расчета можно увидеть предполагаемую к уплате сумму налога и сроки его уплаты. 

 

Общая  информация 

Информационное письмо Роспатента от 06.07.2015 N 2 "О дополнительных разъяснениях по вопросу внесения 

изменений, связанных с изменением наименования юридического лица в части указания его организационно-

правовой формы, в материалы заявок и реестры зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности 

в связи с изменениями в часть первую Гражданского кодекса РФ" 

Несоответствие фирменного наименования юридического лица в представленных им документом и в данных 

реестра зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности не является препятствием для 

предоставления ему госуслуг 

Роспатент разъяснил, что внесение изменений в реестры зарегистрированных объектов интеллектуальной 

собственности (далее - Реестры), охранные документы и заявки, содержащие прежнее наименование 

юридического лица, не является обязательным. 

Кроме того, Роспатент указал, что по желанию правообладателей на основании их заявлений осуществляется 

внесение изменений в Реестры, охранные документы и заявки при условии уплаты соответствующей пошлины. 

 

Общая информация 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98569/?dst=100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182158/#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182158/#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-07-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_182387%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-07-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_182387%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-07-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D43611%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-07-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D43611%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-07-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D43616%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-07-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D43616%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-07-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D43616%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-07-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D43616%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Объявление о проведении открытого конкурса на предоставление государственной поддержки ведущим 

университетам Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров 

10 июля 2015 года  

Приложения к материалу:  

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении открытого конкурса на предоставление государственной поддержки ведущим 

университетам Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по проведению открытого конкурса на предоставление государственной 

поддержки ведущим университетам Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров (вторая очередь) 

 

Инструкция по заполнению формы 5 «Сведения об образовательной организации высшего образования за 2014 

год (форма №5-100-2)» конкурсной документации по проведению открытого конкурса на предоставление 

государственной поддержки ведущим университетам Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

 

Общая информация 

Федеральный закон от 13.07.2015 N 270-ФЗ 

"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" 
Средства фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности наряду со средствами 

федерального бюджета отнесены к основным источникам финансирования фундаментальных и поисковых 

научных исследований  

Фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности создаются в целях финансового 

обеспечения научной, научно-технической, инновационной деятельности в том числе на условиях 

софинансирования за счет средств различных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации.  

Такие фонды могут создаваться Российской Федерацией, субъектами РФ, физическими лицами и (или) 

юридическими лицами в организационно-правовой форме фонда.  

Для достижения поставленных целей фонд поддержки научной, научно-технической, инновационной 

деятельности:  

формирует направления научных исследований и (или) экспериментальных разработок, поддерживаемых таким 

фондом;  

проводит конкурсный отбор научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, в 

Общая информация 

http://5top100.ru/library/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://5top100.ru/library/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://5top100.ru/library/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://5top100.ru/library/%D0%9A%D0%94.pdf
http://5top100.ru/library/%D0%9A%D0%94.pdf
http://5top100.ru/library/%D0%9A%D0%94.pdf
http://5top100.ru/library/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%205%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.doc
http://5top100.ru/library/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%205%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.doc
http://5top100.ru/library/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%205%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.doc
http://5top100.ru/library/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%205%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.doc
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-07-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_182657%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-07-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_182657%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-07-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_182657%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-07-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_182657%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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том числе направленных на перспективное развитие научных организаций и образовательных организаций 

высшего образования. Для фондов, созданных отдельными федеральными законами, может быть предусмотрен 

иной порядок отбора программ и проектов;  

проводит экспертизу научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, 

финансовое обеспечение реализации которых полностью или частично будет осуществляться или 

осуществляется за счет средств такого фонда, при проведении конкурсного отбора и на всех стадиях реализации 

указанных программ и проектов;  

осуществляет финансовое обеспечение научных, научно-технических программ и проектов, инновационных 

проектов преимущественно за счет грантов, передаваемых физическим лицам и (или) юридическим лицам на 

реализацию указанных программ и проектов;  

обеспечивает контроль за результативностью научных, научно-технических программ и проектов, 

инновационных проектов, финансовое обеспечение реализации которых осуществляется за счет средств такого 

фонда, на всех стадиях их реализации;  

обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности;  

осуществляет иные функции, определенные учредителем при создании такого фонда.  

Фонд поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности размещает на своем сайте в сети 

"Интернет" и (или) в определенных Правительством РФ государственных информационных системах:  

информацию о проведении и об условиях конкурсного отбора научных, научно-технических программ и 

проектов, инновационных проектов, включая сведения о направлениях научной, научно-технической, 

инновационной деятельности и при необходимости о примерной тематике поддерживаемых им научных, 

научно-технических программ и проектов, инновационных проектов;  

требования к содержанию заявки на участие в конкурсном отборе, порядку ее оформления и представления, а 

также требования к участникам такого отбора;  

сведения о порядке рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе и подведения итогов такого отбора;  

информацию об экспертизе и итогах конкурсного отбора научных, научно-технических программ и проектов, 

инновационных проектов;  

информацию о результатах реализации научных, научно-технических программ и проектов, инновационных 

проектов, включая сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности;  

аналитические и отчетные материалы о своей деятельности и о поддержанных им направлениях научных 

исследований и (или) экспериментальных разработок;  

иную информацию в соответствии с законодательством РФ и решениями такого фонда. 

 

Закон Томской области от 08.07.2015 N 90-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Томской области "О научной деятельности и научно-технической 

политике Томской области" 

(принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 25.06.2015 N 2747) 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2015) 

Общая информация 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw091/2015-07-21/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW091%3Bn%3D90411%23utm_campaign%3Drlaw091%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw091/2015-07-21/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW091%3Bn%3D90411%23utm_campaign%3Drlaw091%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw091/2015-07-21/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW091%3Bn%3D90411%23utm_campaign%3Drlaw091%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw091/2015-07-21/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW091%3Bn%3D90411%23utm_campaign%3Drlaw091%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw091/2015-07-21/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW091%3Bn%3D90411%23utm_campaign%3Drlaw091%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 

вступающего в силу с 01.01.2017. 
В результате внесенных изменений скорректирована используемая в документе терминология. 

<Письмо> Минобрнауки России от 17.07.2015 N 13-3767 

"О перечне ВАК" 
Действующий Перечень научных изданий, в которых публикуются результаты диссертаций, действителен до 30 

ноября 2015 года 

Данный Перечень был утвержден решением Президиума ВАК Минобрнауки России от 19.02.2010 N 6/6. С 1 

декабря 2015 года вместо него вступит в силу формируемый в настоящее время новый перечень таких изданий. 

Минобрнауки России уточняет, что статьи, опубликованные до 30.11.2015 включительно: 

- в изданиях, входящих в Перечень от 2010 года, считаются публикациями в рецензируемых научных изданиях;  

- в изданиях, входящих в Перечень от 2015 года, но не входивших в Перечень от 2010 года, не являются 

публикациями в рецензируемых научных изданиях. 

 

Общая информация 

<Письмо> Минобрнауки России от 31.07.2015 N 13-4168 

"О порядке получения доступа к модернизируемой ЕГИСМ" 

С 1 августа 2015 года ходатайства о выдаче разрешений на создание диссертационных советов должны 

подаваться образовательными организациями в электронном виде  

Представлять такие ходатайства следует с использованием личного кабинета организации "Модуль управления 

диссертационными советами" в модернизируемой Единой государственной информационной системы 

мониторинга процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ).  

В настоящее время Личный кабинет доступен по адресу vak2.ed.gov.ru. В личном кабинете доступны сервисы 

по возобновлению деятельности диссертационного совета, по прекращению деятельности диссертационного 

совета и переименованию организации, на базе которой создан диссертационный совет в случае смены 

наименования организации.  

Для работы в Личном кабинете необходимо выслать скан-копию заявки на получение учетной записи за 

подписью руководителя организации на адрес электронной почты sup-vak@inevm.ru.  

Электронное письмо должно содержать скан-копию заявки, а также заявку в формате Word или Excel. 

Параметры учетной записи (логин и пароль) будут высланы в организацию на указанный адрес электронный 

почты в течение 3 рабочих дней.  

Заявку на бумажном носителе необходимо направить почтовым отправлением в Минобрнауки России или сдать 

в экспедицию Минобрнауки России.  

С 1 августа 2015 года ходатайства, представленные в Минобрнауки России только на бумажном носителе без 

использования сервисов ЕГИСМ, не рассматриваются. 

 

Общая информация 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw091/2015-07-21/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW091%3Bn%3D90411%23utm_campaign%3Drlaw091%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw091/2015-07-21/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW091%3Bn%3D90411%23utm_campaign%3Drlaw091%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-07-21/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_183154%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-07-21/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_183154%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-08-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_183844%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-08-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_183844%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Указ Президента РФ от 19.08.2015 N 425 

"О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2012 г. N 181 "Об 

учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики" и признании утратившими силу некоторых актов Президента 

Российской Федерации" 

С 1 января 2016 года размер президентской стипендии для молодых ученых и аспирантов составит 22800 

рублей  

В настоящий момент размер стипендии, выплачиваемой молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 

перспективные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, 

составляет 20000 рублей.  

Одновременно отменяются ежемесячные государственные научные стипендии для выдающихся ученых России и 

ежемесячные государственные научные стипендии для талантливых молодых ученых, присуждаемые Российской 

академией наук. 

Общая информация 

2. <Письмо> Минобрнауки России от 31.07.2015 N 13-4168 

"О порядке получения доступа к модернизируемой ЕГИСМ" 

С 1 августа 2015 года ходатайства о выдаче разрешений на создание диссертационных советов должны подаваться 

образовательными организациями в электронном виде  

Представлять такие ходатайства следует с использованием личного кабинета организации "Модуль управления 

диссертационными советами" в модернизируемой Единой государственной информационной системы 

мониторинга процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ).  

В настоящее время Личный кабинет доступен по адресу vak2.ed.gov.ru. В личном кабинете доступны сервисы по 

возобновлению деятельности диссертационного совета, по прекращению деятельности диссертационного совета и 

переименованию организации, на базе которой создан диссертационный совет в случае смены наименования 

организации.  

Для работы в Личном кабинете необходимо выслать скан-копию заявки на получение учетной записи за подписью 

руководителя организации на адрес электронной почты sup-vak@inevm.ru.  

Электронное письмо должно содержать скан-копию заявки, а также заявку в формате Word или Excel. Параметры 

учетной записи (логин и пароль) будут высланы в организацию на указанный адрес электронный почты в течение 3 

Общая информация 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_184664%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_184664%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_184664%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_184664%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_184664%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_184664%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://redirect.subscribe.ru/_/-/www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-08-10/click/subscribe/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_183844%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dsubscribe%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://redirect.subscribe.ru/_/-/www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-08-10/click/subscribe/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_183844%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dsubscribe%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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рабочих дней.  

Заявку на бумажном носителе необходимо направить почтовым отправлением в Минобрнауки России или сдать в 

экспедицию Минобрнауки России.  

С 1 августа 2015 года ходатайства, представленные в Минобрнауки России только на бумажном носителе без 

использования сервисов ЕГИСМ, не рассматриваются. 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 02.06.2015 N 13-2453 

"Об отзыве соискателем диссертации с рассмотрения" 

Подпись соискателя ученой степени на заявлении об отзыве диссертации должна быть заверенной  

В соответствии с Положением о присуждении ученых степеней соискатель ученой степени вправе отозвать 

диссертацию с рассмотрения в Минобрнауки России до принятия решения о выдаче ему диплома на основании 

письменного заявления.  

Минобрнауки России сообщает, что подпись соискателя ученой степени на заявлении об отзыве диссертации 

должна быть заверена в установленном порядке (печатью организации, на базе которой создан диссертационный 

совет, в котором проходила защита диссертации, и подписью уполномоченного лица этой организации либо 

нотариально заверенная). 

 

Общая информация 

<Информация> ФАНО России 

<Ответы на вопросы, возникающие в процессе реализации образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры> 

ФАНО России ответило на наиболее часто возникающие вопросы, возникающие в процессе реализации 

образовательных программ аспирантуры и ординатуры  

В частности, даны разъяснения по вопросам, касающимся процедуры государственной аккредитации 

образовательной деятельности, переоформления лицензий, финансового обеспечения обучения аспирантов и 

ординаторов.  

Отмечается, что учреждению, при наличии свидетельства о государственной аккредитации программ аспирантуры, 

выданного до 1 сентября 2014 года, необходимо пройти заново процедуру аккредитации до 1 января 2016 года, 

Общая информация 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-09-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_185706%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-09-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_185706%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-09-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_186276%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-09-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_186276%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-09-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_186276%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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оплатив государственную пошлину из расчета 100 000 руб. за каждую укрупненную группу направлений 

подготовки.  

Сообщается также, что с 2015 года подготовка аспирантов и ординаторов подведомственными научными 

учреждениями выделена в качестве самостоятельной государственной услуги и учреждениям на данные цели 

предусмотрены средства в составе соответствующих субсидий. 

 

Указ Президента РФ от 28.09.2015 N 485 

"Об утверждении Положения о Государственной премии Российской Федерации в области науки и 

технологий и Положения о Государственной премии Российской Федерации в области литературы и 

искусства" 

Учреждены государственные премии Российской Федерации в области науки и технологий, а также в 

области литературы и искусства 

Ежегодно будет присуждаться четыре государственные премии в области науки и технологий, а также три в 

области литературы и искусства. 

Премия состоит из денежного вознаграждения, диплома, почетного знака, удостоверения к нему и фрачного знака 

лауреата государственной премии. 

Положением установлен порядок предварительного рассмотрения кандидатур, выдвинутых на соискание 

государственной премии, порядок определения кандидатур на присуждение государственной премии, порядок 

вручения государственной премии. 

 

Общая информация 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Заключение Минэкономразвития России от 28.05.2015 N 13875-ОФ/Д26и 

"Об экспертизе Приказа Минздрава России от 12 апреля 2011 года N 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

В приказе Минздрава России, регламентирующем порядок проведения медицинских осмотров 

Общая информация 
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работников, занятых на тяжелых и вредных работах, обнаружены положения, затрудняющие ведение 

предпринимательской деятельности 

Минэкономразвития России была проведена экспертиза Приказа Минздрава России от 12 апреля 2011 года N 

302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда" (далее - приказ N 302н). 

По результатам экспертизы Минэкономразвития России пришло к выводу о наличии в приказе N 302н 

положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской деятельности, в связи с чем полагает 

целесообразным предложить к внесению в него следующие изменения: 

определить механизм, предусматривающий возможность учета процедур при прохождении диспансеризации в 

счет прохождения медицинского осмотра; 

установить единые наименования вредных производственных факторов, подлежащих гигиеническому 

нормированию, а также учету при определении необходимости проведения медосмотров работников; 

исключить необходимость проведения всех предусмотренных приказом N 302н видов осмотров и исследований 

для работников розничной торговли, либо прямо не контактирующих с пищевой продукцией и занятых 

административной работой (бухгалтеры, экономисты и пр.), либо не контактирующих с факторами передачи 

заболеваний (например, пищевыми продуктами), а также для работников предприятий торговли 

непродовольственными товарами; 

исключить требование об участии врача-психиатра и врача-нарколога в работе комиссии по проведению 

обязательных медосмотров при направлении работников на освидетельствование, являющимся обязанностью 

работодателя, целесообразно. 

 

Федеральный закон от 29.06.2015 N 200-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Трудового кодекса РФ" 

Причина отказа в заключении трудового договора должна быть доведена в письменной форме до 

сведения заинтересованного лица в семидневный срок 

Ранее было установлено, что по требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме, при этом срок, в течение которого 

работодатель обязан предоставить такой письменный ответ, законодательно не предусмотрен. 

В связи с этим, часть пятая статьи 64 Трудового кодекса РФ изложена в новой редакции, согласно которой по 

письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан 

сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня 

предъявления такого требования. 

 

Отказа в 

заключении 

трудового договора 

должен быть 

доведен в 

письменной форме 

до сведения 

заинтересованного 

лица в 

СЕМИДНЕВНЫЙ 

СРОК 
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Федеральный закон от 29.06.2015 N 201-ФЗ "О внесении изменений в статьи 84.1 и 261 Трудового кодекса РФ" 

Поправками в Трудовой кодекс РФ предусмотрены дополнительные гарантии для беременных женщин 

Так, в частности, установлено, что в случае истечения срочного трудового договора в период беременности 

женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, 

подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания 

беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности и родам - до 

окончания такого отпуска. 

Отделу кадров 

необходимо 

организовать работу 

с учетом изменений. 

Федеральный закон от 29.06.2015 N 198-ФЗ "О внесении изменений в статьи 29 и 65 Федерального закона "Об 

образовании в РФ" 

Образовательные организации обязаны обеспечить открытость документа об установлении размера 

платы за услуги по присмотру и уходу за детьми 

Закон обязывает обеспечить открытость документа об установлении размера платы, взимаемой: 

за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях; 

за содержание детей в образовательной организации, если созданы условия для проживания обучающихся в 

интернате; 

за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня. 

В статью 65 указанного закона вносятся следующие изменения: 

 

а) Новая редакция части 2: 

"2. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее 

размер, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер 

родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в 

определяемых им случаях и порядке. В случае, если присмотр и уход за ребенком в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оплачивает учредитель, родительская плата не 

устанавливается."; 

б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "Размер родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях не может быть выше ее 

максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации 

для каждого муниципального образования, находящегося на его территории, в зависимости от условий 

присмотра и ухода за детьми.". 

Рекомендовано: 

разместить 

информацию о 

размере платы, 

взымаемой с 

родителей на сайте 

ТПУ.    

Федеральный закон от 29.06.2015 N 197-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Закона РФ "О праве граждан РФ 

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ" 

Отменена обязательная регистрация гражданина по месту пребывания в пансионатах, санаториях и 

подобных учреждениях 

Указанное правило применяется в том случае, если гражданин зарегистрирован по месту жительства или по 

месту пребывания в том же субъекте РФ (г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской 

Санаторию-

профилакторию 

ТПУ необходимо 

организовать работу 

с учетом изменений. 
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области), в котором находится пансионат, санаторий, дом отдыха, туристская база или иное подобное 

учреждение. Новое правило не касается учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Кроме того, основания для освобождения гражданина от регистрации в указанных случаях применяются, если 

непрерывный срок его пребывания в соответствующем учреждении не превышает 90 дней со дня его прибытия. 

Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 771 

"О внесении изменений в Положение об особенностях направления работников в служебные 

командировки и признании утратившим силу подпункта "б" пункта 72 изменений, которые вносятся в 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 марта 2013 г. N 257" 

Конкретизирован перечень документов, подтверждающих нахождение работника в командировке  

Так, например, закреплено, что в случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания 

работника в командировке подтверждается документами по найму жилого помещения в месте командирования.  

При проживании в гостинице такой срок подтверждается квитанцией (талоном) либо иным документом, 

подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг.  

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения работником представляются 

служебная записка и (или) иной документ о фактическом сроке его пребывания в командировке, содержащий 

подтверждение принимающей стороны о сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования (из места 

командировки). 

 

Учесть при 

оформлении 

командировок 

Сотрудник работает дистанционно за границей - с выплат в его пользу НДФЛ не удерживается 
Это правомерно в отношении вознаграждения, выплачиваемого по трудовому договору организацией, 

зарегистрированной на территории России, если такой сотрудник не признается налоговым резидентом РФ. 

Если же данный работник является резидентом РФ, он обязан исчислить и уплатить налог самостоятельно. 

Документ: Письмо Минфина России от 15.07.2015 N 03-04-06/40525 

Путеводитель по налогам: об обложении НДФЛ доходов работника, постоянно работающего за границей 

 

Общая информация 

Новых сотрудников можно найти на сайте "Работа в России" 

Утверждены правила, по которым Роструд будет вести Общероссийскую базу вакансий "Работа в России". В 

соответствии с ними работодатели могут внести сведения об открытых вакансиях и самостоятельно. Для этого 

нужно зарегистрироваться. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 25.08.2015 N 885 

 

Общая информация 

Для увольнения по соглашению сторон достаточно подписи работодателя на заявлении работника 

Дополнительное письменное соглашение при этом не требуется. Подпись работника на заявлении об 

увольнении подтверждает его волеизъявление на прекращение трудового договора. Работодатель выражает 

встречное волеизъявление в форме резолюции на этом документе. 

Общая информация 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-08-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_183718%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-08-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_183718%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-08-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_183718%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-08-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_183718%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-08-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_183718%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-08-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_183718%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2015-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D182015%3Bdst%3D8754%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2015-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D182015%3Bdst%3D3598%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2015-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D148427%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2015-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fabout%2Fsoftware%2Fguide_1%2FPPN_11%2F%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2015-08-31/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D185130%3Bdst%3D100018%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2015-08-31/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D185130%3Bdst%3D100077%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2015-08-31/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D185130%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


Дайджест подготовлен с использованием базы данных Компании «Консультант Плюс» 

Документ: Апелляционное определение Челябинского областного суда от 09.04.2015 по делу N 11-4133/2015 

 

Уволить за отказ от работы в новых условиях можно, если прежние нельзя сохранить 

На сотрудника была возложена часть обязанностей по сокращенной должности. Однако работать в измененных 

условиях он отказался. В этой ситуации согласно п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ отказ от продолжения работы является 

основанием прекращения трудового договора. 

Документ: Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 14.08.2015 по делу N 33-5213/2015 

Общая информация 

Бессрочный трудовой договор можно изменить на срочный письменным допсоглашением 

Стороны заключили бессрочный трудовой договор. Впоследствии письменным допсоглашением к нему они 

определили срок, по истечении которого договор прекращался. При этом имелись основания устанавливать 

срочный характер трудовых отношений. Увольнение по окончании данного срока правомерно. 

Документ: Апелляционное определение Свердловского областного суда от 03.06.2015 по делу N 33-8109/2015 

Общая информация 

Уволить сотрудника можно, если он отказался меньше работать при сниженной зарплате 

Это допустимо, когда должностные обязанности и зарплата уменьшились из-за организационных изменений. 

Если сотрудник не согласен работать в новых условиях, а другую работу ему предложить не могут, трудовой 

договор прекращается по соответствующему основанию. 

Документ: Апелляционное определение Верховного суда Республики Алтай от 29.07.2015 по делу N 33-686/2015 

 

Общая информация 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ/УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Федеральный закон от 29.06.2015 N 193-ФЗ "О внесении изменений в статью 183 Уголовного кодекса РФ" 

Значительно увеличен размер уголовного штрафа за незаконные собирание и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну 

Так, предельный размер штрафа за собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом, 

увеличен с 80 тысяч до 500 тысяч рублей. 

Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе 

Общая информация 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2015-09-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DSOJ%3Bn%3D1269451%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2015-09-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D182696%3Bdst%3D478%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2015-09-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DSOJ%3Bn%3D1280394%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-09-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D182696%3Bdst%3D457%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-09-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D182696%3Bdst%3D483%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-09-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DSOJ%3Bn%3D1272018%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-07-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D43535%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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или работе, повлекут уголовную ответственность в виде штрафа 1 млн. рублей вместо 120 тысяч, 

установленных ранее. 

И наконец, за те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, 

установлен штраф в размере 1,5 млн. рублей (ранее 200 тысяч рублей). 

Иные санкции за вышеуказанные деяния (в том числе исправительные работы или лишение свободы) не 

изменились. 

 

Установлена административная ответственность за неисполнение контракта 
Такая ответственность распространяется на должностных лиц заказчика и на исполнителей контракта (ИП и 

юрлиц), если они нанесли существенный вред интересам общества и государства, охраняемым законом. 

Изменения в КоАП РФ вступают в силу 24 июля. 

Следует отметить, что существенный вред является субъективным понятием, которое не определено нормами 

КоАП РФ. 

Такие нарушения будет рассматривать суд. ИП и должностным лицам может быть назначен штраф в размере до 

15 процентов от стоимости не исполненных по контракту обязательств (но не менее 30 тыс. руб.) или 

дисквалификация сроком до двух лет. Для юрлиц предусмотрено наказание в виде штрафа, размер которого 

может доходить до трехкратной стоимости неисполненных обязательств (но не менее 300 тыс. руб.). 

Административная ответственность за данные действия будет применяться в том случае, если они не влекут 

уголовной ответственности. 

Документ: Федеральный закон от 13.07.2015 N 265-ФЗ 

Вступает в силу 24 июля 2015 года 

Ключевые слова: неисполнение контракта; административная ответственность; Закон N 44-ФЗ 
17.07.2015 

 

Общая информация 

За нарушение валютного законодательства РФ планируется ввести новые штрафы 
Штрафы будут грозить резидентам, если они в установленный срок не получат на свои счета валюту РФ в доле, 

определяемой Правительством РФ. Имеются в виду счета, открытые в уполномоченных банках (в банках за 

пределами РФ), по внешнеторговым контрактам, для которых оформляется паспорт сделки. 

Для юрлиц и ИП размер штрафа составит от трех четвертых до одного размера незачисленной суммы. 

Названная обязанность введена вместе с поправками к Закону о национальной платежной системе с целью 

увеличения доли использования рубля - валюты РФ в качестве платежного средства по внешнеторговым 

операциям. 

Документ: проект Федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=32067) 

Публичное обсуждение завершается 5 августа 2015 года 

Учесть при 

заключении 

международных 

договоров 

Введут штраф за предоставление в общественных местах Wi-Fi без идентификации пользователя 

Планируется, что размер штрафа, например, для юрлиц составит от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для ИП - от 5 тыс. 

до 50 тыс. руб. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф от 200 тыс. до 300 тыс. руб., ИП - от 10 тыс. до 

Необходимо 

спланировать 

техническую 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2015-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D182185%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2015-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D182185%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2015-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D182642%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D182071%3Bdst%3D100023%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D182071%3Bdst%3D55%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D182071%3Bdst%3D100540%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D172661%3Bdst%3D100133%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D173643%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fregulation.gov.ru%2Fprojects%3Ftype%3DGrid%26utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody%23npa%3D32067
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-24/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D182185%3Bdst%3D6428%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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100 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет. 

Документ: проект Федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=27123) 

Публичное обсуждение завершается 14 сентября 2015 года 

сторону вопроса 

Проект федерального закона "Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в 

Российской Федерации" 

На общественном обсуждении находится проект нового федерального закона о государственном и 

муниципальном контроле (надзоре) 

Проект федерального закона разрабатывается Минэкономразвития России и имеет целью повышение 

эффективности деятельности органов контроля и надзора, снижение давления на бизнес. 

В проекте закрепляются, в том числе: 

определения понятий федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного и 

муниципального контроля (надзора), определение результативности государственного и муниципального 

контроля (надзора); 

полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления; 

порядок оценки результативности 

Общая информация 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2015-07-24/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fregulation.gov.ru%2Fprojects%3Futm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody%23npa%3D27123
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-08-21/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D43938%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-08-21/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D43938%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody

