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» 

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Уважаемые читатели!

В очередном номере «Помощни-
ка Юриста» мы, как всегда, пред-
ложим вашему вниманию нужную 
и интересную информацию, по-
знакомим вас с самыми важными 
новостями законодательства и 
судебной практики, расскажем о 
новых и измененных документах и 
материалах, которые вы найдете  
в системе КОДЕКС.

Все вопросы по работе 
с системами «Кодекс» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:

№10 май’15
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Актуальная 
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Постановлением Правительства РФ от  20 апреля 2015  года № 373 
утверждены основные условия реализации программы помощи 
отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), оказавшимся в сложной финансовой ситуации.

Установлен перечень таких заем-
щиков. В  их  числе: граждане, которые 
по состоянию на 1 января 2015 года яв-
ляются участниками государственных 
и муниципальных программ по улучше-
нию жилищных условий, которые вос-
пользовались правом на получение суб-
сидий на приобретение (строительство) 
жилых помещений; граждане, имеющие 

двух и более несовершеннолетних де-
тей; ветераны боевых действий; инва-
лиды; работники научных организаций, 
государственных и  муниципальных 
учреждений здравоохранения, культу-
ры, соцзащиты, занятости населения, 
физкультуры и  спорта, организаций 
оборонно-промышленного комплекса.

Правительство РФ издало 
постановление о реструктуризации 
долгов заемщиков,  
имеющих ипотечные кредиты
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Для данных лиц предусматривается возможность реструк-
туризации долга по ипотеке на основании заявки, если их до-
ходы снизились более чем  на  30 %. Кредит предоставлен 
в иностранной валюте, платежи по которому выросли более 
чем на 30 % из-за снижения курса рубля.

На  дату обращения заемщика к  кредитору (заимодавцу) 
с  заявкой на  реструктуризацию совокупный доход (за  вы-
четом платежа по ипотечному кредиту), разделенный на ко-
личество указанных лиц, ниже полуторакратной величины 
прожиточного минимума, установленного в  субъекте РФ, 
на территории которого проживает заемщик.

Отсутствуют сведения о признании судом заявления о при-
знании заемщика (залогодателя) банкротом обоснованным 
и введении процедуры реструктуризации его долгов.

Установлены требования к  предмету ипотеки (к  место-
нахождению, к  площади жилого помещения, к  стоимости), 
а также к самому займу.

Целями предоставления ипотечного жилищного кредита 
(займа) являлись участие в долевом строительстве, приобре-

тение или строительство жилого дома или квартиры, их ка-
питальный ремонт или иное неотделимое улучшение или ре-
финансирование ипотечного жилищного кредита (займа), 
предоставленного на указанные цели.

Просрочка платежей по состоянию на дату подачи заявки 
составляет не менее 30 и не более 120 дней. Кредит выдан 
не позднее 1 января 2015 года.

В  рамках реструктуризации предусмотрены снижение 
платежей заемщика по кредиту в течение периода помощи 
до 12 месяцев, прощение части основного долга и изменение 
кредитором условий займа, а также установление процент-
ной ставки на уровне не выше 12 % годовых.

Кредитору предоставлено право получить возмещение 
части недополученных доходов в период оказания помощи, 
который составляет от 6 до 12 месяцев.

Предельная сумма возмещения по  каждому займу части 
недополученных доходов либо убытка – 200 тыс. руб.

Правительство РФ издало постановление о 
реструктуризации долгов заемщиков,  

имеющих ипотечные кредиты
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 Деятельность на территории России иностранной или международной 
неправительственной организации может быть признана нежелательной

Федеральным законом от 23.05.2015 № 129-ФЗ в главу 29 
Уголовного кодекса РФ дополнительно введена статья, кото-
рой установлена уголовная ответственность за осуществле-
ние деятельности на  территории Российской Федерации 
иностранной или международной неправительственной ор-
ганизации, в отношении которой принято решение о призна-
нии нежелательной на территории Российской Федерации ее 
деятельности.

Аналогичная статья введена и КоАП РФ. Ответственность 
по этой статье КоАП РФ наступает, если в действиях винов-
ного лица не содержится уголовно наказуемого деяния.

Основные изменения внесены в Федеральный закон от 28 
декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и  свобод граждан Российской Федерации». 
Закон дополнен положениями о  порядке признания неже-
лательной деятельности иностранной или  международной 
неправительственной организации, представляющей угрозу 
основам конституционного строя Российской Федерации, 
обороноспособности страны или безопасности государства.

Признание нежелательной на территории России деятель-
ности иностранной или международной неправительствен-
ной организации влечет за собой:

запрет на  создание (открытие) на  территории России 
структурных подразделений иностранной или  междуна-
родной неправительственной организации и  прекращение 
в определенном законодательством Российской Федерации 
порядке деятельности ранее созданных (открытых) на терри-

тории России таких структурных подразделений;
запрет на распространение информационных материалов, 

издаваемых иностранной или международной неправитель-
ственной организацией и (или) распространяемых ею, в том 
числе через СМИ и (или) с использованием сети «Интернет», 
а также производство или хранение таких материалов в це-
лях распространения;

запрет на осуществление на территории России программ 
(проектов) для  иностранной или  международной неправи-
тельственной организации, деятельность которой признана 
нежелательной на территории России.

Решение о признании нежелательной на территории Рос-
сии деятельности иностранной или  международной непра-
вительственной организации принимается Генеральным 
прокурором РФ. Обнародование информации о  признании 
нежелательной на  территории России деятельности ино-
странной или  международной неправительственной орга-
низации осуществляется путем размещения перечня таких 
организаций в сети «Интернет».

Также вышеназванный закон дополнен положениями 
о том, что кредитные организации и некредитные финансо-
вые организации обязаны отказать в проведении операции 
с  денежными средствами и  (или) иным имуществом, одной 
из  сторон которой является иностранная или  международ-
ная неправительственная организация, деятельность кото-
рой признана нежелательной на территории России.

Дата вступления в силу – 03.06.2015

 Создан российский государственный сегмент сети «Интернет»

Указом Президента РФ от 22.05.2015 № 260 установлено, 
что подключение государственных информационных систем 
к российскому государственному сегменту сети «Интернет» 
Администрацией Президента РФ, Аппаратом Правительства 

РФ, Следственным комитетом РФ, федеральными органами 
исполнительной власти должно будет осуществлено до  31 
декабря 2017 года.

Подключение информационных систем и сетей к Интерне-
ту через российский государственный сегмент осуществля-
ется по каналам передачи данных, защищенным с использо-
ванием шифровальных (криптографических) средств.

Порядок размещения информации в  Интернете, а  также 
процедура и  технические условия подключения информа-
ционных систем через российский сегмент разрабатываются 
ФСО России.

Также ФСО России будет осуществлять создание, поддер-
жание и развитие сетей шифрованной связи, предназначен-
ных для защиты информации от несанкционированного до-
ступа и для обеспечения ее целостности при передаче через 
российский сегмент.

Дата вступления в силу – 22.05.2015



4АКТУАЛЬНАЯ  
ТЕМА

НОВОСТИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ 

КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Внесены изменения в законодательные 
нормы, регулирующие гражданско-
правовое положение политических 
партий и общественных движений

Федеральным законом от  23.05.2015 № 133-ФЗ внесе-
ны изменения в  часть первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и  в  Федеральный закон «О  политиче-
ских партиях».

Установлено, что  политическая партия является видом 
общественной организации как  организационно-правовой 
формы юридических лиц. Наименование политической пар-
тии должно содержать слова «политическая партия». Орга-
низационно-правовая форма (общественная организация) 
в наименовании политической партии не указывается. Юри-
дические лица, не  являющиеся политическими партиями, 
не  могут использовать в  своем наименовании слово «пар-
тия». Исключена возможность создания политических пар-
тий путем преобразования общероссийских общественных 
организаций и общероссийских общественных движений.

Общественные движения выделены в  самостоятельную 
организационно-правовую форму юридических лиц.

Дата вступления в силу – 23.05.2015

Материнским капиталом можно 
оплатить первоначальный взнос 
на приобретение (строительство) жилья

Федеральным законом от 23.05.2015 № 131-ФЗ установлено, 
что  средства материнского (семейного) капитала могут быть 
также направлены на уплату первоначального взноса и (или) 
погашение основного долга и  уплату процентов по  займам, 
в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения, предоставленным гражданам 
по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой.

Дата вступления в силу – 23.05.2015

В сфере госзакупок утверждены общие 
требования к порядку разработки 
и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок

Постановлением Правительства РФ от  18.05.2015 № 476 
утверждены Общие требования к порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, со-
держанию указанных актов и обеспечению их исполнения.

Постановлением, в  частности, определены общие требо-
вания к порядку разработки и принятия, содержанию, обес-
печению исполнения правовых актов:

1) Правительства РФ, утверждающих:
 ©  общие правила определения требований к  отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в  том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), закупаемых заказчиками;

 ©  общие правила определения нормативных затрат 
на обеспечение функций государственных органов, ор-
ганов управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов (включая соответ-
ственно территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения);

2) Правительства РФ, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов РФ и местных администра-
ций, утверждающих:

 ©  требования к порядку разработки и принятия правовых 
актов о  нормировании в  сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения;

 ©  правила определения требований к  закупаемым госу-
дарственными органами, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, муниципаль-
ными органами, соответственно их  территориальными 
органами и  подведомственными указанным органам 
казенными учреждениями и  бюджетными учреждения-
ми отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг);

 ©  правила определения нормативных затрат на обеспече-
ние функций государственных органов, органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами, 
муниципальных органов (включая соответственно тер-
риториальные органы и  подведомственные казенные 
учреждения);

3) государственных органов, органов управления государ-

ственными внебюджетными фондами, муниципальных орга-
нов, утверждающих:

 ©  нормативные затраты на обеспечение функций государ-
ственных органов, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, муниципальных орга-
нов (включая соответственно территориальные органы 
и подведомственные казенные учреждения);

 ©  требования к закупаемым ими, соответственно их  тер-
риториальными органами (подразделениями) и  подве-
домственными указанным органам казенными учрежде-
ниями и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены то-
варов, работ, услуг).
Дата вступления в силу – 01.01.2016

Утверждены требования к порядку 
разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере госзакупок

Постановлением Правительства РФ от  19.05.2015 № 479 
утверждены Требования к  порядку разработки и  принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обес-
печения федеральных нужд, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения.

Постановлением, в  частности, определены требования 
к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению 
исполнения правовых актов:

1) Правительства РФ, утверждающих:
 ©  правила определения нормативных затрат на  обеспе-
чение функций федеральных государственных органов 
и органов управления государственными внебюджетны-
ми фондами РФ (включая соответственно территориаль-
ные органы и подведомственные казенные учреждения);

 ©  правила определения требований к  отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены то-
варов, работ, услуг), закупаемым для обеспечения феде-
ральных нужд.

Указанные правовые акты должны разрабатываться Мин-
фином России по  согласованию с  Минэкономразвития Рос-
сии и ФАС России в форме проектов постановлений Прави-
тельства РФ.

2) Федеральных государственных органов, органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами РФ, 
утверждающих:

 ©  нормативные затраты;
 ©  требования к  отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), заку-
паемым самим федеральным государственным органом, 
органом управления государственным внебюджетным 
фондом РФ, его территориальными органами (подраз-
делениями) и  подведомственными указанным органам 
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями.

Дата вступления в силу – 01.01.2016

Приостановлено действие постановления 
Правительства РФ о взимании платы 
в счет возмещения вреда, причиняемого 
автодорогам транспортными средствами 
с максимальной массой свыше 12 тонн

Постановлением Правительства РФ от  18.05.2015 № 474 
приостановлено до дня вступления в силу пункта 3 статьи 3 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 68-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и  отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (до  15 ноября 2015  года) действие постановления 
Правительства РФ от 14 июня 2013 года № 504 «О взимании 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн».

Также внесены изменения в  пункт 1 указанного поста-
новления Правительства РФ от  14 июня 2013  года № 504, 
согласно которым размер платы в  счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными средствами, имею-
щими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
установлен в  3,73 рубля на  один километр пути, пройден-
ного по  указанным автомобильным дорогам (ранее размер 
составлял 3,5 рубля).
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Кроме того, согласно изменениям, которые внесены в по-

становление Правительства РФ от 9 января 2014 года № 12, 
откорректирована величина допустимой осевой нагрузки 
транспортных средств для двускатных одиночных осей.

Дата вступления в силу – 28.05.2015

Изложены в новой редакции 
формы документов, применяемые 
при предоставлении отсрочки 
(рассрочки) по уплате страховых 
взносов, пеней и штрафов

Постановлением Правления ПФР от 29 апреля 2015  года 
№ 153п в новой редакции изложены приложения 4, 5, утвер-
жденные постановлением Правления ПФР от  20 февраля 
2015 года № 35п.

Согласно изменениям теперь информация, показывающая 
сумму не уплаченной задолженности плательщиком страхо-
вых взносов, из  формы Решения о  временном приостанов-
лении уплаты сумм задолженности по  страховым взносам, 
пеней и  штрафов перенесена в  форму Решения об  отмене 
решения об отсрочке (рассрочке) по уплате страховых взно-
сов, пеней и штрафов, следовательно, из начальной формы 
эти сведения исключены.

Постановление зарегистрировано в  Минюсте РФ 15 мая 
2015 года, № 37307, и вступит в силу с 31 мая 2015 года.

Утвержден порядок ведения ЕГРЮЛ 
И ЕГРИП, исправления технических 
ошибок, предоставления сведений 
и документов госорганам

Приказом Минфина России от 18 февраля 2015 года № 25н 
утвержден Порядок, определяющий правила ведения ЕГРЮЛ 
И  ЕГРИП, внесения исправлений в  сведения, включенные 
в записи указанных государственных реестров на электрон-
ных носителях, не  соответствующие сведениям, содержа-
щимся в документах, на основании которых внесены такие 
записи (исправление технической ошибки), а также правила 
предоставления содержащихся в  названных государствен-
ных реестрах сведений и  документов органам государ-
ственной власти, иным государственным органам, органам 
государственных внебюджетных фондов, органам местного 
самоуправления и судам.

Кроме того, приказом утверждена форма запроса о предо-
ставлении сведений о юридических лицах или индивидуаль-

ных предпринимателях, содержащихся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Приказ зарегистрирован в  Минюсте России 12 мая 

2015 года.

Дата вступления в силу – 30.06.2015

Установлена продолжительность ежегодных 
оплачиваемых отпусков работников 
образовательных организаций

Постановлением Правительства РФ от  14.05.2015 № 466 
установлена продолжительность ежегодных основных удли-
ненных оплачиваемых отпусков по должностям педагогиче-
ских работников и руководителей образовательных органи-
заций. При  этом продолжительность удлиненного отпуска 
для педагогических работников образовательных организа-
ций осталась прежней – 42 и 56 дней.

Постановление Правительства РФ от  01.10.2002 № 724, 
устанавливавшее продолжительность удлиненного отпуска 
в соответствии с местом работы педагогического работника, 
признано утратившим силу.

Дата вступления в силу – 26.05.2015

Снижены размеры процентных 
ставок по кредитам Банка России

Принят ряд указаний Банка России, согласно которым на-
чиная с  5 мая устанавливаются следующие размеры про-
центных ставок по кредитам Банка России:

по ломбардным кредитам Банка России на срок 1 кален-
дарный день – 13,50 процента годовых (указание Банка Рос-
сии от 30.04.2015 № 3630-У);

по кредитам, обеспеченным золотом, на срок 1 календар-
ный день – 13,50 процента годовых, на срок от 2 до 549 ка-
лендарных дней – ключевой ставки Банка России, увеличен-
ной на 1,50 процентного пункта, – 14,00 процента годовых 
(указание Банка России от 30.04.2015 № 3632-У);

по  кредитам, обеспеченным активами или  поручитель-
ствами, на  срок 1 календарный день – 13,50 процента го-
довых, на  срок от 2 до 549 календарных дней – ключевой 
ставки Банка России, увеличенной на  1,75 процентного 
пункта, – 14,25 процента годовых (указание Банка России 
от 30.04.2015 № 3633-У);

по кредиту овернайт – 13,50 процента годовых (указание 
Банка России от 30.04.2015 № 3634-У).

Дата вступления в силу – 30.04.2015

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 `  О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации

 ` Федеральный закон от 23.05.2015 № 129-ФЗ

 `  О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасно-
сти дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

 ` Федеральный закон от 23.05.2015 № 130-ФЗ

 `  О  некоторых вопросах информационной безопасности 
Российской Федерации

 ` Указ Президента РФ от 22.05.2015 № 260

 `  О  внесении изменения в  Указ Президента Российской 
Федерации от  1 ноября 2013  года № 819 «О  Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации»

 ` Указ Президента РФ от 22.05.2015 № 259

 `  О  признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации

 ` Постановление Правительства РФ от 20.05.2015 № 484

 `  Об  утверждении требований к  порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для  обеспечения федеральных нужд, содержанию указан-
ных актов и обеспечению их исполнения

 ` Постановление Правительства РФ от 19.05.2015 № 479

 `  Об  утверждении общих требований к  порядку разра-
ботки и  принятия правовых актов о  нормировании в  сфе-
ре закупок, содержанию указанных актов и  обеспечению 
их исполнения

 ` Постановление Правительства РФ от 18.05.2015 № 476

 `  О признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации

 ` Постановление Правительства РФ от 15.05.2015 № 468

 `  О  ежегодных основных удлиненных оплачивае-
мых отпусках

 ` Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 № 466
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ОПЫУказание в гражданско-правовом договоре о том, 
что гражданин работает по совместительству

Вопрос: Мы хотим привлечь физическое лицо (работающее) для выполнения определенных работ. Можем ли мы заключить 
гражданско-правовой договор, а в тексте указать, что физ. лицо работает по совместительству?

Ответ: Указание в  гражданско-правовом договоре о  том, 
что гражданин работает по  совместительству, может сви-
детельствовать о  нарушении трудового законодательства 
и повлечет ответственность по части 3 статьи 5.27 КоАП РФ.

Обоснование: В  силу статьи 282 Трудового кодекса совме-
стительство – выполнение работником другой регулярной 
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в  сво-
бодное от основной работы время.

Следовательно, совместительство фактически является 
работой по трудовому, а не гражданско-правовому договору.

На основании статьи 11 Трудового кодекса если отношения, 
связанные с использованием личного труда, возникли на основа-
нии гражданско-правового договора, но впоследствии в поряд-
ке, установленном Трудовым кодексом, другими федеральными 
законами, были признаны трудовыми отношениями, к  таким 
отношениям применяются положения трудового законода-
тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

Согласно статье 67 Трудового кодекса трудовой договор, 
не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его уполномоченного на это представите-
ля. При фактическом допущении работника к работе работо-
датель обязан оформить с ним трудовой договор в письмен-
ной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе, а если отношения, связанные 
с  использованием личного труда, возникли на  основании гра-
жданско-правового договора, но впоследствии были признаны 
трудовыми отношениями, – не  позднее трех рабочих дней 
со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, 
если иное не установлено судом.

В соответствии с частью 3 статьи 5.27 КоАП РФ уклоне-
ние от оформления или ненадлежащее оформление трудово-
го договора либо заключение гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудовые отношения между ра-
ботником и работодателем, влечет наложение администра-
тивного штрафа на  должностных лиц в  размере от  десяти 
тысяч до  двадцати тысяч рублей; на  лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Учитывая изложенное, указание в  гражданско-правовом до-
говоре о том, что гражданин работает по совместительству, 
может свидетельствовать о нарушении трудового законода-
тельства и повлечет ответственность по  части 3 статьи 
5.27 КоАП РФ.

Лермонтов Ю. М.,
советник государственной гражданской службы III класса

Включение в гражданско-правовой договор условия 
об уплате страховых взносов на обязательное 

страхование несчастных случаев на производстве

Вопрос: Необходимо ли вписывать в условия гражданско-правового договора оплату единого соц. налога? Если договор заклю-
чается между организацией (администрация поселения) и физ. лицом (не ИП).

Ответ: Единый социальный налог отменен с 2010 года. Если 
речь идет о страховых взносах на обязательное страхование, 
необходимо отметить следующее.

Физические лица, выполняющие работу на  основании гра-
жданско-правового договора, подлежат обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, если в соответствии с ука-
занным договором страхователь обязан уплачивать стра-
ховщику страховые взносы (абз. 4 пункта 1 статьи 5, пункт 
1 статьи 20_1 Федерального закона от  24.07.98 № 125-ФЗ 
«Об  обязательном социальном страховании от  несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).

Таким образом, наличие (отсутствие) в  гражданско-право-
вом договоре условия об  уплате страхователем страхового 
взноса на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
определяет наличие (отсутствие) обязанности страхователя 
по уплате соответствующих страховых взносов.

Абрамова Е. А.,
юрист, эксперт в области
гражданского права

file:///Users/zzerg/Documents/%d0%9a%d0%9e%d0%94%d0%95%d0%9a%d0%a1/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0/05.15/source/javascript:;
file:///Users/zzerg/Documents/%d0%9a%d0%9e%d0%94%d0%95%d0%9a%d0%a1/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0/05.15/source/javascript:;
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15 - 19 июня Организация работы договорного отдела 

г. Санкт-Петербург, Васильевский 
остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. 
метро «Василеостровская»
т.8 (800) 333-88-44, 8 
(812) 331-88-88
Email: client@cntiprogress.ru
Сайт www.cntiprogress.ru

Программа 
 © Принцип и модели построения договорной работы. 
 © Стадии договорной работы.
 © Разработка форм договоров и отчетной документации.
 © Разработка алгоритма договорного документооборота. 
 © Проверка заключаемых договоров. 
 © Исполнение договоров. 
 © Претензионная работа. 
 ©  Автоматизация договорного процесса. 
 © Обучение персонала .
 © Методики оценки работы договорного отдела.

29 – 3 июля Трудовые отношения: новые 
аспекты трудового, гражданского и 
пенсионного законодательства 

г. Санкт-Петербург, Васильевский 
остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. 
метро «Василеостровская» т.8 
(800) 333-88-44
Email: client@cntiprogress.ru
Сайт www.cntiprogress.ru

Программа 
 © Обзор последних изменений трудового законодательства, судебной практи-
ки и разъяснений государственных органов в части регулирования трудовых 
отношений. 

 © Специальная оценка условий труда. 
 © Сокращение штата: правовое регулирование трудовых отношений при ликви-
дации, банкротстве, приостановлении деятельности, реорганизации юриди-
ческого лица. 

 © Трудовой договор – основа бесконфликтных трудовых отношений. 
 © Сложные увольнения. 
 © Комплекс необходимых локальных нормативно-правовых актов по регулиро-
ванию трудовых отношений на предприятии. 

 © Защита персональных данных работника. Обязанности работодателя. По-
следние изменения законодательства.

 © Вопросы оплаты труда и компенсаций согласно трудовому законодательству. 
 © Актуальные вопросы пенсионного законодательства: изменения и дополне-
ния. Порядок расчета периодов работы, включаемых в страховой и общий 
трудовой стаж при определении права на пенсию.

 © Особенности трудовых отношений с иностранными гражданами.
 © Материальная ответственность. 
 © Вопросы трудового распорядка и дисциплины труда. 
 © Проверки Государственной инспекции труда. 
 © Взаимодействие Трудового кодекса с Кодексом об административных право-
нарушениях с учетом последних изменений законодательства в 2015 году. 

 © Трудовой конфликт. 

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12657.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12657.aspx
mailto:client@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/11454.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/11454.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/11454.aspx
http://www.cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
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