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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:

№18 сентябрь’15

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Актуальная 
тема

 » 1
Новости 
Законодательства

 » 3
Опыт 
экспертов

 » 7
Календарь 
мероприятий

 » 9

Кодекс регулирует порядок осуще‑
ствления административного судопро‑
изводства при  рассмотрении и  разре‑
шении Верховным Судом РФ, судами 
общей юрисдикции административных 
дел о  защите нарушенных или  оспа‑
риваемых прав, свобод и  законных 
интересов граждан, прав и  законных 
интересов организаций, а  также дру‑
гих административных дел, возни‑
кающих из  административных и  иных 
публичных правоотношений и  связан‑
ных с  осуществлением судебного кон‑
троля за  законностью и  обоснованно‑
стью осуществления государственных 
или иных публичных полномочий, в том 
числе дел:

 ©  об оспаривании нормативных пра‑
вовых актов полностью или в части;

 ©  об  оспаривании решений, дей‑
ствий (бездействия) органов го‑
сударственной власти, иных го‑
сударственных органов, органов 
военного управления, органов 
местного самоуправления, долж‑
ностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих;

 ©  об  оспаривании решений, дей‑
ствий (бездействия) некоммер‑
ческих организаций, наделенных 
отдельными государственными 
или  иными публичными полномо‑
чиями, в том числе саморегулируе‑
мых организаций;

 ©  об  оспаривании решений, дей‑
ствий (бездействия) квалификаци‑
онных коллегий судей;

Вступил в силу Кодекс административного 
судопроизводства РФ
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 ©  об  оспаривании решений, действий (бездействия) 
Высшей экзаменационной комиссии по  приему квали‑
фикационного экзамена на  должность судьи и  экза‑
менационных комиссий субъектов РФ по приему квали‑
фикационного экзамена на должность судьи;

 ©  о защите избирательных прав и права на участие в ре‑
ферендуме граждан РФ;

 ©  о  присуждении компенсации за  нарушение права 
на  судопроизводство в  разумный срок по  делам, рас‑
сматриваемым судами общей юрисдикции, или  права 
на исполнение судебного акта суда общей юрисдикции 
в разумный срок;

 ©  об установлении, о продлении, досрочном прекращении 
административного надзора, а также о частичной отме‑
не или дополнении ранее установленных поднадзорно‑
му лицу административных ограничений;

 ©  о  госпитализации гражданина в  медицинскую орга‑
низацию, оказывающую психиатрическую помощь 
в  стационарных условиях, в  недобровольном порядке, 
о  продлении срока госпитализации гражданина в  не‑
добровольном порядке или о психиатрическом освиде‑
тельствовании гражданина в недобровольном порядке;

 ©  о госпитализации гражданина в медицинскую противо‑
туберкулезную организацию в недобровольном порядке;

 ©  иные административные дела о госпитализации гражда‑
нина в медицинскую организацию непсихиатрического 
профиля в недобровольном порядке.

Не подлежат рассмотрению в порядке административного 
судопроизводства дела, возникающие из публичных право‑
отношений и отнесенные федеральным законом к компетен‑
ции Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ, арбитражных судов или  подлежащие 
рассмотрению в  ином судебном (процессуальном) порядке 
в Верховном Суде РФ, судах общей юрисдикции.

Также положения кодекса не распространяются на произ‑
водство по делам об административных правонарушениях, 
а также на производство по делам об обращении взыскания 
на средства бюджетов бюджетной системы РФ.

Порядок введения в действие Кодекса определяется Фе‑
деральным законом «О введении в действие Кодекса адми‑
нистративного судопроизводства Российской Федерации».

Дата вступления в силу – 15.09.2015

Вступил в силу Кодекс административного 
судопроизводства РФ
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 Внесены уточнения в Правила передачи 
детей на усыновление (удочерение)

Постановлением Правительства РФ от  10.09.2015 № 960 
в  Правила передачи детей на  усыновление (удочерение) 
и  осуществления контроля за  условиями их  жизни и  вос‑
питания в  семьях усыновителей на  территории Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 29 марта 2000 года № 275, внесен ряд изменений. Так, 
установлено, что  усыновителями могут быть совершенно‑
летние лица обоего пола, за  исключением лиц, указанных 
в пункте 1 статьи 127 Семейного кодекса РФ.

При  вынесении решения об  усыновлении ребенка суд 
вправе отступить от положений, установленных подпункта‑
ми 7 и 12 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса РФ, с уче‑
том интересов усыновляемого ребенка и  заслуживающих 
внимания обстоятельств.

Положения, установленные подпунктами 7 и  12 пункта 
1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, 
не  распространяются на  отчима (мачеху) усыновляемо‑
го ребенка.

Также дополнительно включено положение о том, что за‑
ключение о  возможности граждан быть усыновителями 
действительно в течение 2 лет со дня его выдачи и является 
основанием для  обращения граждан, выразивших желание 
стать усыновителями, в  установленном законом порядке 
в орган опеки и попечительства по месту своего жительства, 
в  другой орган опеки и  попечительства по  своему выбору, 
или  в  орган исполнительной власти любого субъекта РФ, 
на который возложена работа по устройству детей на воспи‑
тание в семьи, или в Министерство образования и науки РФ.

Также ряд небольших уточнений внесен в постановление 
Правительства РФ от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отноше‑
нии несовершеннолетних граждан» и постановление Прави‑
тельства РФ от 6 ноября 2013 года № 995 «Об утверждении 
Примерного положения о комиссиях по делам несовершен‑
нолетних и защите их прав».

Дата вступления в силу – 26.09.2015

Утвержден порядок предоставления 
в аренду неиспользуемых объектов 
культурного наследия физическим 
и юридическим лицам

Постановлением Правительства РФ от  11.09.2015 № 966 
установлено, что  в  аренду предоставляются объекты куль‑
турного наследия, соответствующие критериям неудовле‑
творительного состояния и относящиеся к федеральной соб‑
ственности, по  результатам проведения аукциона на  право 
заключения договора аренды.

Информация о  проведении аукционов размещается 
на  официальном сайте РФ в  Интернете для  размещения 
информации о  проведении торгов, определенном Прави‑
тельством РФ.

В  составе информации о  проведении аукциона, помимо 
иной информации, предусмотренной законодательством РФ, 
размещаются:

 ©  основные характеристики предлагаемого в аренду объ‑
екта культурного наследия, включая техническое состоя‑
ние такого объекта и описание предмета его охраны;

 ©  проект договора аренды;
 ©  перечень основных работ по сохранению объекта куль‑
турного наследия;

 ©  обязательство арендатора провести работы по  сохра‑
нению объекта культурного наследия в  срок, не  пре‑
вышающий 7 лет со дня передачи объекта культурного 
наследия в аренду, включая срок подготовки и согласо‑
вания проектной документации по сохранению объекта 
культурного наследия, не превышающий 2 лет со дня пе‑
редачи его в аренду;

 ©  обязательство арендатора получить и  предоставить 

арендодателю независимую гарантию исполнения 
обязанности провести работы по  сохранению объекта 
культурного наследия в  объеме, определяемом исходя 
из стоимости работ по сохранению объекта культурного 
наследия (не менее 35 процентов), указанной в согласо‑
ванной в установленном порядке проектной документа‑
ции на проведение таких работ, в срок, не превышающий 
одного месяца со дня согласования в установленном по‑
рядке проектной документации.
Дата вступления в силу – 26.09.2015

На территории России вводятся 
в действие новые документы МСФО

Приказом Минфина России от 26 августа 2015 года № 133н 
в соответствии с Положением о признании Международных 
стандартов финансовой отчетности и  Разъяснений Между‑
народных стандартов финансовой отчетности для примене‑
ния на  территории Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 февраля 2011  года № 107, на  территории Российской 
Федерации вводятся в действие: Международный стандарт 
финансовой отчетности IFRS 9 «Финансовые инструменты» 
и Международный стандарт финансовой отчетности IFRS 9 
«Финансовые инструменты» (Учет хеджирования и поправки 
к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 
9, Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 
7 и  Международному стандарту финансовой отчетности 
(IAS) 39).

Данные МСФО вступают в силу на территории Российской 
Федерации: для добровольного применения – со дня их офи‑
циального опубликования; для обязательного применения – 
в сроки, определенные в этих документах.

Также приказом прекращено действие на территории РФ 
Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты», введенного в действие прика‑
зом Минфина РФ от 2 апреля 2013 года № 36н «О введении 
в действие и прекращении действия документов Междуна‑
родных стандартов финансовой отчетности на  территории 
Российской Федерации», со дня вступления в силу на терри‑
тории РФ Международного стандарта финансовой отчетно‑
сти (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», введенного в дей‑
ствие настоящим приказом.

Приказ зарегистрирован в  Минюсте РФ 15 сентября 
2015 года, регистрационный № 38889

Дата вступления в силу – 29.09.2015

Определены требования к использованию 
электронных документов 
при заключении договора ОСАГО

Указанием Банка России от  24.05.2015 № 3648‑У  во  ис‑
полнение положений пункта 11 статьи 15 Федерального 
закона от 25.04.2002 № 40‑ФЗ «Об обязательном страхова‑
нии гражданской ответственности владельцев транспорт‑
ных средств» определены требования к  использованию 
электронных документов и  порядке обмена информацией 
в  электронной форме при  осуществлении обязательно‑
го страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

Как следует из Указания, в целях заключения договора фи‑
зическое лицо (страхователь), подписывающее электронный 
документ, должно предоставить страховщику с  помощью 
сайта страховщика в сети Интернет следующие сведения:

 ©  фамилия, имя и отчество (при наличии);
 ©  вид документа, удостоверяющего личность, серия и но‑
мер данного документа;

 ©  абонентский номер и (или) адрес электронной почты.
Данные сведения могут быть предоставлены лицом, 

желающим заключить договор, и  при  его личном приеме 
страховщиком.

После осуществления доступа к сайту страховщика стра‑
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хователю – физическому лицу предоставляется возможность 
заполнения заявления о заключении договора.

Впоследствии страховщик должен зарегистрировать заяв‑
ление в своей информационной системе и направить в АИС 
ОСАГО запрос, необходимый для  проверки всех содержа‑
щихся в нем сведений.

По  результатам автоматизированной обработки запроса 
страховщику направляется соответствующее подтвержде‑
ние либо отказ в подтверждении.

При получении страховщиком отказа в подтверждении он 
должен проинформировать страхователя о  невозможности 
заключения договора.

Дата вступления в силу – 27.09.2015

Ключевая ставка сохранена 
на уровне 11,00 %

По информации Банка России от 11.09.2015, Совет дирек‑
торов Банка России принял решение сохранить ключевую 
ставку на  уровне 11,00 % годовых. Решение обусловлено 
увеличением инфляционных рисков при сохранении рисков 
существенного охлаждения экономики.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, 
на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключе‑
вой ставки, запланировано на 30 октября 2015 года.

Утверждены Правила принятия ФАС 
России решений об определении цен 
(тарифов) и их предельных уровней 
в сфере деятельности субъектов 
естественных монополий и иных 
регулируемых организаций

Постановлением Правительства РФ от  04.09.2015 № 941 
в соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 2015 года 
№ 373 «О некоторых вопросах государственного управления 
и контроля в сфере антимонопольного и тарифного регули‑
рования» утверждены:

Правила принятия Федеральной антимонопольной служ‑
бой решений об  определении (установлении) цен (тари‑
фов) и  (или) их  предельных уровней в  сфере деятельности 
субъектов естественных монополий и  иных регулируемых 
организаций;

изменения, которые вносятся в  акты Правительства Рос‑
сийской Федерации в  связи с  упразднением Федеральной 
службы по тарифам.

Установлено, что в ФАС России образуется коллегиальный 
орган для принятия решений об определении (установлении) 
цен (тарифов) и  (или) их предельных уровней в сфере дея‑
тельности субъектов естественных монополий и иных регу‑
лируемых организаций, который состоит из 12 человек.

В состав коллегиального органа входят 5 представителей 
Федеральной антимонопольной службы, из  числа которых 
назначаются председатель коллегиального органа и  секре‑
тарь коллегиального органа, 2 представителя Министерства 
экономического развития Российской Федерации и по одно‑
му представителю Министерства энергетики Российской Фе‑
дерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Рос‑
сийской Федерации, Министерства транспорта Российской 
Федерации, Министерства строительства и жилищно‑комму‑
нального хозяйства Российской Федерации и Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации.

Решение принимается большинством голосов членов кол‑
легиального органа, присутствующих на его заседании.

Дата вступления в силу – 10.09.2015

Утверждены Правила определения 
требований к отдельным видам товаров, 
работ и услуг, закупаемых для госнужд

Постановлением Правительства РФ от  02.09.2015 № 927 
во  исполнение положений статьи 19 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере заку‑

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» утверждены Правила определения 
требований к закупаемым федеральными государственными 
органами, органами управления государственными внебюд‑
жетными фондами Российской Федерации, их территориаль‑
ными органами и подведомственными им казенными и бюд‑
жетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).

Как  следует из  Правил, федеральным государственным 
органам и  органам управления государственными внебюд‑
жетными фондами РФ надлежит утверждать требования 
к отдельным видам закупаемых товаров, работ и услуг. Ука‑
занные требования должны включать перечень видов това‑
ров, работ и услуг, их потребительские свойства (в том числе 
качество), а  также некоторые иные характеристики (в  том 
числе предельные цены товаров, работ и услуг).

Ведомственные перечни должны составляться по  преду‑
смотренной форме на основании обязательного перечня от‑
дельных видов товаров, работ и услуг, в отношении которых 
определяются требования к их потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным характеристикам, форма кото‑
рого также утверждена постановлением.

Дата вступления в силу – 01.01.2016

В 2016 году морские перевозки 
пассажиров будут осуществляться 
по новым правилам

Приказом Минтранса России от  17.06.2015 № 190 в  соот‑
ветствии с пунктом 2 статьи 183 Кодекса торгового морепла‑
вания РФ утверждены новые Правила морской перевозки 
пассажиров.

Правила перевозки пассажиров, ручной клади и  багажа 
и предоставления услуг на  судах и  в портах Министерства 
морского флота СССР, утвержденные Министерством мор‑
ского флота СССР 28 февраля 1987 года, признаны не подле‑
жащими применению.

Правила разработаны в соответствии с Афинской конвен‑
цией о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года, 
главой IX Кодекса торгового мореплавания РФ и применяют‑
ся при  осуществлении международных морских перевозок 
пассажиров и их багажа, а также при осуществлении морских 
перевозок пассажиров и их багажа между морскими портами 
РФ на судах, плавающих под Государственным флагом РФ.

Для повышения качества обслуживания перевозчики впра‑
ве устанавливать правила (стандарты) обслуживания пасса‑
жиров, а также выполнения перевозки, которые не должны 
противоречить Правилам и ухудшать уровень обслуживания 
пассажиров.

Правилами урегулированы такие вопросы, как  оформле‑
ние перевозки пассажира и багажа; посадка (высадка) и на‑
хождение на судне пассажиров; перевозка багажа; порядок 
оформления документа о произошедшем событии на транс‑
порте и его обстоятельствах.

Также отдельная глава посвящена вопросу отказа от дого‑
вора морской перевозки пассажира. Установлено, что в слу‑
чае, если пассажир отказался от договора морской перевозки 
пассажира не позднее чем за 24 часа до отхода судна, либо 
не явился к отходу судна вследствие болезни, либо до отхо‑
да судна отказался от  договора морской перевозки пасса‑
жира вследствие болезни или по  зависящим от перевозчи‑
ка причинам, пассажиру возвращается вся плата за проезд 
и плата за провоз багажа.

Дата вступления в силу – 07.03.2016

Утвержден порядок ведения 
перечня иностранных организаций, 
деятельность которых нежелательна 
на территории России

Приказом Минюста России от 03.09.2015 № 209 установле‑
но, что перечень содержит упорядоченную совокупность све‑
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дений об иностранных и международных неправительствен‑
ных организациях, в  отношении которых принято решение 
Генпрокурором РФ или его заместителями по согласованию 
с МИД России о признании их деятельности на территории 
России нежелательной.

Ведение перечня осуществляется Минюстом России на бу‑
мажных и электронных носителях путем последовательного 
внесения в него записей, содержащих следующие сведения:

 ©  порядковый номер записи в перечне;
 ©  полное и  сокращенное (если имеется) наименование 
организации;

 ©  реквизиты решения Генпрокуратуры России о принятии 
или отмене решения о признании деятельности органи‑
заций нежелательной на территории России;

 ©  номер и дату распоряжения Минюста России о включе‑
нии организации в Перечень или исключении из него.

Сведения, содержащиеся в перечне, размещаются на офи‑
циальном сайте Минюста России и  опубликовываются 
в «Российской газете» в течение 30 дней со дня регистрации 
в Минюсте России.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 04.09.2015.
Дата вступления в силу – 19.09.2015

Установлены порядок и сроки 
определения стоимости чистых 
активов инвестиционных фондов

Указанием Банка России от  25.08.2015 № 3758‑У  во  ис‑
полнение положений Федерального закона от  29.11.2001 
№ 156‑ФЗ «Об инвестиционных фондах» установлены поря‑
док и сроки определения стоимости чистых активов инвести‑
ционных фондов.

Как следует из Указания, определение стоимости чистых 
активов инвестиционных фондов должно осуществляться 
в соответствии с Законом об инвестиционных фондах, при‑
нятыми в соответствии с ним нормативными актами, Указа‑
нием и  локальным актом акционерного инвестиционного 
фонда или  управляющей компании паевого инвестицион‑
ного фонда.

Под стоимостью чистых активов понимается разница ме‑
жду стоимостью всех активов паевого инвестиционного 
фонда или  активов акционерного инвестиционного фонда 
и  величиной всех обязательств, подлежащих исполнению 
за счет указанных активов, на момент определения стоимо‑
сти чистых активов.

Стоимость активов и величина обязательств должны опре‑
деляться по  справедливой стоимости в  соответствии с Ме‑
ждународным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости», введенным в  действие 
на территории РФ приказом Минфина России от 18.07.2012 
№ 106н. При этом стоимость активов должна определяться 
без  учета налогов, которые уплачиваются в  соответствии 
с  законодательством РФ или  иностранного государства 
при приобретении и реализации указанных активов.

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционно‑
го фонда подлежит определению ежемесячно на последний 
календарный день месяца. В свою очередь, при определении 
стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов 
также должен учитываться ряд сроков.

Необходимо отметить, что Указанием также определены:
 ©  порядок расчета среднегодовой стоимости чистых ак‑
тивов паевого инвестиционного фонда и  чистых акти‑
вов акционерного инвестиционного фонда, стоимости 
чистых активов акционерных инвестиционных фон‑
дов в расчете на одну акцию и определения расчетной 
стоимости инвестиционных паев паевых инвестицион‑
ных фондов;

 ©  порядок определения стоимости имущества, передан‑
ного в оплату инвестиционных паев.
Дата вступления в силу – 01.01.2016

Уточнены примерные условия 
госконтрактов по гособоронзаказу

Постановлением Правительства РФ от  01.09.2015 № 923 
внесены изменения в Положение о примерных условиях го‑
сударственных контрактов (контрактов) по государственно‑
му оборонному заказу, утвержденное постановлением Пра‑
вительства РФ от 26.12.2013 № 1275.

Изменениями закреплено, что  в  контрактах должны 
указываться:

 ©  условие об осуществлении расчетов по контракту толь‑
ко с использованием отдельного счета, открытого в вы‑
бранном головным исполнителем уполномоченном бан‑
ке, при наличии у исполнителя договора о банковском 
сопровождении контракта;

 ©  реквизиты отдельного счета, открытого в выбранном го‑
ловным исполнителем уполномоченном банке.

Кроме того, в  контрактах может быть закреплено усло‑
вие о возмещении после исполнения контракта понесенных 
головным исполнителем (исполнителем) расходов на  фор‑
мирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфаб‑
рикатов, комплектующих изделий, необходимого для  вы‑
полнения гособоронзаказа. При этом головной исполнитель 
(исполнитель) должен подтвердить обоснованность факти‑
ческих расходов, связанных с формированием такого запаса.

Дата вступления в силу – 11.09.2015

В праве пользования участками недр 
в Черном и Азовском морях, которое 
было предоставлено органами власти 
Украины, может быть отказано в связи 
с угрозой безопасности России

Постановлением Правительства РФ от  31.08.2015 № 916 
в  соответствии с  частью 4 статьи 2 Федерального закона 
«Об  особенностях правового регулирования отношений 
в сфере пользования недрами в связи с принятием в Россий‑
скую Федерацию Республики Крым и образованием в соста‑
ве Российской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя» утвер‑
ждены Правила принятия решения об  отказе в  предостав‑
лении права пользования участками недр, расположенными 
в Черном и Азовском морях, в пределах которых Российская 
Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права 
или юрисдикцию в связи с принятием в Российскую Федера‑
цию Республики Крым и образованием в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Республики Крым и  г. Сева‑
стополя, право пользования которыми предоставлено на ос‑
новании специальных разрешений (лицензий), выданных го‑
сударственными и иными официальными органами Украины 
до  дня вступления в  силу Федерального конституционного 
закона «О  принятии в  Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федерального значе‑
ния Севастополя».

Федеральное агентство по  недропользованию является 
уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, в  который пользователи вышеуказанных участков 
недр вправе обратиться до  1 октября 2015  года с  заявкой 
о предоставлении в пользование данных участков недр в со‑
ответствии с  законодательством Российской Федерации. 
При условии получения Федеральным агентством по недро‑
пользованию заключений Минобороны России и ФСБ России 
об отсутствии угрозы обороне страны и безопасности госу‑
дарства право пользования участком недр предоставляется 
в установленном порядке.

Дата вступления в силу – 11.09.2015
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Внесены изменения в порядок 
определения платы за оказание 
платных образовательных услуг 
в федеральных бюджетных учреждениях

Приказом Минобрнауки России от  11 августа 2015  года 
№ 818, зарегистрированным в  Минюсте России 28 августа 
2015 года, внесены изменения в Порядок определения пла‑
ты для  физических и  юридических лиц за  услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности федеральных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министер‑
ства образования и науки Российской Федерации, оказывае‑
мые ими сверх установленного государственного задания, 
а  также в  случаях, определенных федеральными закона‑
ми, в  пределах установленного государственного задания, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 декабря 2010 года № 1898.

Учреждения самостоятельно определяют возможность 
оказания платных услуг исходя из необходимости обеспече‑
ния одинаковых условий при оказании одних и тех же плат‑
ных услуг и услуг, осуществляемых в рамках установленного 
государственного задания.

Одинаковые условия оказания образовательных услуг 
включают в себя совокупность требований к качеству услуги 
(работы) в  соответствии с  показателями государственного 
задания, а  также требований к  оказанию образовательных 
услуг для соответствующего вида, уровня и (или) направлен‑
ности образовательной программы, устанавливаемых:

 ©  по  основным общеобразовательным программам и  ос‑
новным профессиональным образовательным програм‑
мам – федеральными государственными образователь‑
ными стандартами (при наличии);

 ©  по основным программам профессионального обучения 
– квалификационными требованиями или  профессио‑
нальными стандартами (при наличии);

 ©  по  дополнительным образовательным программам 
– федеральными государственными требованиями 
или  профессиональными стандартами и  квалификаци‑
онными требованиями (при наличии).

Размер платы определяется на основе расчета необходи‑
мых для оказания соответствующих платных услуг экономи‑
чески обоснованных затрат с  учетом конъюнктуры рынка, 
требований к  качеству оказания услуг, в  том числе исходя 
из условий, определенных пунктом 2 настоящего приказа.

На отдельные платные услуги (работы), предусмотренные 
ведомственным перечнем государственных услуг и  работ, 
оказываемых (выполняемых) федеральными государствен‑
ными учреждениями в  качестве основных видов деятель‑
ности, сформированным в  соответствии с  базовыми (от‑
раслевыми) перечнями государственных и  муниципальных 
услуг и работ, которые не включены в  государственное за‑
дание на оказание государственных услуг (выполнение ра‑
бот) (в том числе на выполнение научно‑исследовательских 
и  опытно‑конструкторских работ, относящихся к  основным 
видам деятельности учреждения), плата может определяться 
нормативным, структурным и экспертным методами, а также 
на основе калькуляции соответствующих затрат.

Размер платы в расчете на единицу оказания платных об‑
разовательных услуг не  может быть ниже величины базо‑
вых нормативных затрат, установленных Минобрнауки РФ 
на  оказание аналогичной государственной услуги в  отно‑
шении контингента, принимаемого на обучение на соответ‑
ствующий учебный год.

Дата вступления в силу – 13 сентября 
2015 года, за исключением ряда положений, 
вступающих в силу с 1 января 2016 года.

Увеличен прожиточный минимум
Постановлением Правительства РФ от  28.08.2015 № 902 

установлено, что по сравнению с I кварталом 2015 года про‑
житочный минимум на  душу населения в  целом по  России 

вырос с 9662 до 10017 рублей.
Также для отдельных категорий населения величина про‑

житочного минимума за II квартал 2015 года составляет:
 ©  для трудоспособного населения – 10792 рубля;
 ©  для пенсионеров – 8210 рублей;
 ©  для детей – 9806 рублей.

Дата вступления в силу – 09.09.2015

Утверждено Положение о Единой 
системе организации воздушного 
движения Российской Федерации

Постановлением Правительства РФ от  28.08.2015 № 901 
в  соответствии со  статьей 14 Воздушного кодекса Россий‑
ской Федерации утверждено Положение о  Единой системе 
организации воздушного движения Российской Федерации.

Положение определяет предназначение Единой системы, 
ее организационную структуру, полномочия ее руководяще‑
го органа, состав, задачи и порядок обеспечения деятельно‑
сти оперативных органов Единой системы.

Единая система предназначена для  организации исполь‑
зования воздушного пространства Российской Федерации 
и  организации воздушного движения над  находящимися 
за пределами территории Российской Федерации районами, 
где ответственность за  организацию воздушного движения 
возложена на Российскую Федерацию.

Единая система имеет стратегическое значение для  без‑
опасности государства и обеспечения безопасности исполь‑
зования воздушного пространства.

Руководящим органом Единой системы является Феде‑
ральное агентство воздушного транспорта

Дата вступления в силу – 09.09.2015

Скорректирован порядок получения 
военнослужащими жилого помещения 
в собственность бесплатно

Постановлением Правительства РФ от  28.08.2015 № 900 
внесены изменения в  постановление Правительства Рос‑
сийской Федерации от 29 июня 2011 года № 512 «О порядке 
признания нуждающимися в жилых помещениях военнослу‑
жащих – граждан Российской Федерации, обеспечиваемых 
на весь срок военной службы служебными жилыми помеще‑
ниями, и предоставления им жилых помещений в собствен‑
ность бесплатно».

В частности, реализовано право военнослужащих, заклю‑
чивших контракт до 1 января 1998 года, на получение жилья 
в собственность бесплатно.

Кроме того, установлено, что выписки из решений феде‑
ральных органов исполнительной власти о предоставлении 
жилых помещений в собственность бесплатно являются ос‑
нованием для  государственной регистрации прекращения 
права собственности Российской Федерации и  права опе‑
ративного управления федерального органа либо подве‑
домственного ему учреждения или  казенного предприятия 
и  возникновения права собственности военнослужащих 
(граждан, уволенных с военной службы) и (или) членов их се‑
мей на предоставленные жилые помещения.

Дата вступления в силу – 09.09.2015

С 1 ноября 2016 года на АЗС 
должны размещаться зарядные 
колонки для электромобилей

Постановлением Правительства РФ от  27.08.2015 № 890 
внесены изменения в некоторые акты Правительства Россий‑
ской Федерации по вопросам предоставления возможности 
воспользоваться на  автозаправочных станциях зарядными 
колонками (станциями) для транспортных средств с электро‑
двигателями.

Так, согласно дополнениям в  постановление Правитель‑
ства РФ от  29 октября 2009  года № 860 «О  требованиях 
к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования 
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объектами дорожного сервиса, размещаемыми в  границах 
полос отвода» к обязательным объектам дорожного серви‑
са отнесены зарядные колонки (станции) для транспортных 
средств с электродвигателями (электромобилей).

Также обеспеченность АЗС вышеназванными зарядными 
колонками будет отнесена к показателям состояния безопас‑

ности дорожного движения, по которым осуществляется го‑
сударственный учет (дополнены положения пункта 7 Правил 
государственного учета показателей состояния безопасно‑
сти дорожного движения).

Дата вступления в силу – 01.11.2016

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 ` О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2014 года № 956

Постановление Правительства РФ от 16.09.2015 № 980

 ` О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 14.09.2015 № 975

 ` О ключевой ставке Банка России
Информация Банка России от 14.09.2015

 ` Об  утверждении Положения о  зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) на‑
родов Российской Федерации и  о  признании утратившими 
силу отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972

 ` Об утверждении Положения о предоставлении в аренду 
неиспользуемых объектов культурного наследия, включен‑
ных в единый государственный реестр объектов культурно‑
го наследия (памятников истории и культуры) народов Рос‑
сийской Федерации, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии и  относящихся к  федеральной собственности, 
и о расторжении договоров аренды таких объектов культур‑
ного наследия

Постановление Правительства РФ от 11.09.2015 № 966

 ` О  направлении письма Минфина России от  26.08.2015 
№ 03‑11‑09/49191

Письмо ФНС России от 11.09.2015 № ГД-4-3/15508@

 ` О федеральном органе исполнительной власти, уполно‑
моченном на установление порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключае‑
мого с  единственным поставщиком (подрядчиком, испол‑
нителем) при  осуществлении закупок в  сфере градострои‑
тельной деятельности (за  исключением территориального 
планирования)

Постановление Правительства РФ от 11.09.2015 № 964

 ` О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 10.09.2015 № 960

 ` О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 10.09.2015 № 957

 ` Об  Основных направлениях промышленного сотрудни‑
чества в рамках Евразийского экономического союза

Решение Евразийского межправительственного 
совета от 08.09.2015 № 9

 ` О внесении изменения в порядок разработки и реализа‑
ции федеральных целевых программ и межгосударственных 
целевых программ, в осуществлении которых участвует Рос‑
сийская Федерация

Постановление Правительства РФ от 07.09.2015 № 943
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Повышение квалификации на базе предприятия

Вопрос: На основании каких нормативных документов (приказов, законов, РД) рабочие (маляры, штукатуры) могут пройти 
повышение квалификации на базе своего предприятия?

Ответ: Вопрос получения дополнительного профессио‑
нального образования регулируется Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в РФ», в частности 
ст. 76, а  также Порядком организации и  осуществления об‑
разовательной деятельности по дополнительным профессио‑
нальным программам, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 01.07.2013 № 499.

Согласно п. 6 ст. 76 Федерального закона от  29.12.2012 
№ 273‑ФЗ содержание дополнительной профессиональной 
программы определяется образовательной программой, раз‑
работанной и  утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, если иное не  установлено 
настоящим Федеральным законом и  другими федеральными 
законами, с учетом потребностей лица, организации, по ини‑
циативе которых осуществляется дополнительное профес‑
сиональное образование.

Содержание дополнительных профессиональных программ 
должно учитывать профессиональные стандарты, квалифи‑
кационные требования, указанные в  квалификационных спра‑
вочниках по  соответствующим должностям, профессиям 
и  специальностям, или квалификационные требования к про‑
фессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполне‑
ния должностных обязанностей, которые устанавливаются 
в  соответствии с  федеральными законами и  иными норма‑
тивными правовыми актами Российской Федерации о государ‑
ственной службе.

Обучение по  дополнительным профессиональным програм‑
мам осуществляется как  единовременно и  непрерывно, так 
и  поэтапно (дискретно), в  том числе посредством освоения 
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, 
установленном образовательной программой и (или) договором 

об образовании (п. 11 ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273‑ФЗ).

Структура дополнительной профессиональной программы 
включает цель, планируемые результаты обучения, учебный 
план, календарный учебный график, рабочие программы учеб‑
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно‑
педагогические условия, формы аттестации, оценочные мате‑
риалы и  иные компоненты (пункт 9 статьи 2 Федерального 
закона от  29 декабря 2012  года № 273‑ФЗ «Об  образовании 
в Российской Федерации»).

Согласно п. 12 ст. 76 Федерального закона от  29.12.2012 
№ 273‑ФЗ, п. 13. Порядка, утвержденного приказом Минобр‑
науки России от  01.07.2013 № 499, дополнительная профес‑
сиональная программа может реализовываться полностью 
или частично в форме стажировки. Стажировка осуществля‑
ется в целях изучения передового опыта, в том числе зарубеж‑
ного, а также закрепления теоретических знаний, полученных 
при  освоении программ профессиональной переподготовки 
или  повышения квалификации, и  приобретение практических 
навыков и умений для их эффективного использования при ис‑
полнении своих должностных обязанностей. Содержание ста‑
жировки определяется организацией с  учетом предложений 
организаций, направляющих специалистов на  стажировку, 
содержания дополнительных профессиональных программ. 
Сроки стажировки определяются организацией, самостоя‑
тельно исходя из целей обучения. Продолжительность стажи‑
ровки согласовывается с руководителем организации, где она 
проводится.

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

Обработка персональных данных работников

Вопрос: ООО при обработке данных своих клиентов юридических лиц наряду с данными организации обрабатывает данные 
контактных лиц – сотрудников клиентов: ФИО, телефон, должность.

Обязано ли ООО брать согласие у каждого физического лица 
на обработку его персональных данных, или достаточно пред‑
усмотреть пункт в  договоре с  клиентом (работодателем 
физлиц) о согласии на обработку персональных данных сотруд‑
ников клиентов?

Если достаточно предусмотреть пункт в договоре с юрли‑
цом, прошу проверить на  предмет соответствия законода‑
тельству проект такого пункта (см. ниже) и предложить, если 
требуется, изменения:

Поставщик гарантирует, что передаваемая ему Покупате‑
лем информация, в том числе персональные данные Покупате‑
ля, будет использоваться исключительно в целях исполнения 
настоящего договора.

Покупатель дает согласие на обработку следующих персо‑
нальных данных: фамилии, имена, отчества, номера телефо‑
нов, должности контактных лиц – сотрудников Покупателя. 
Настоящее согласие является бессрочным и действует до мо‑
мента его отзыва. Отзыв настоящего согласия может быть 
осуществлен путем направления Поставщику официального 
письма в  простой письменной форме с  уведомлением о  вру‑
чении. Отзыв согласия на  обработку персональных данных 
не влечет за собой расторжение договора.

Ответ: В случае если клиентом является юридическое лицо, 
то организация‑работодатель должна предварительно полу‑
чить согласие каждого работника на обработку его персональ‑
ных данных сторонней организацией (оператором). То  есть 
по отношению к своим работникам сам работодатель высту‑

пает в роли оператора, поручающего обработку персональных 
данных другому, третьему лицу – ООО, третье же лицо, ко‑
торое по поручению оператора обрабатывает персональные 
данные, не обязано получать согласие субъекта персональных 
данных (т. е. работника) (части 3, 4 статьи 6 Федерально‑
го закона от  27.07.2006 № 152‑ФЗ «О  персональных данных»). 
В этом случае обработка возможна по общему правилу только 
с согласия работника. Такое согласие работника должно содер‑
жать указание на  то, что  он дает его своему работодате‑
лю на передачу своих персональных данных (их перечень), об‑
рабатываемых в целях исполнения заключенного между ними 
трудового договора, в ООО для их любой обработки в рамках 
соответствующего договора (в  данном случае, речь, видимо, 
идет о договоре поставки), а также срок, в течение которого 
оно действует (например, в течение срока трудового догово‑
ра) и порядок его отзыва. Существенным же условием договора 
с юридически лицом (покупателем) является обязанность обес‑
печения третьим лицом (поставщиком) конфиденциальности 
персональных данных и  безопасности персональных данных 
при их обработке (часть 3 статьи 6 Закона № 152‑ФЗ).

Лисицкая Ольга Сергеевна,
эксперт по гражданскому,
корпоративному и трудовому праву

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%b0/09.15/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%b0/09.15/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%b0/09.15/javascript:;
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19-23 октября «Эффективная работа юридической службы 
организации»  
Обучающий курс

Санкт-Петербург Национальный 
открытый университет России, 
ул. Сестрорецкая, д. 6 

 � 8-800-200-09-70; 
 � (812)430-14-01; 
 � (812)334-68-28
 Ó pk@nouronline.ru

 © Особенности заключения гражданско‑правовых договоров в предпринима‑
тельской деятельности. 

 © Способы прекращения обязательств. 
 © Обеспечение исполнения обязательств. 
 © Договор аренды. 
 © Государственная регистрация прав на объекты недвижимости. 
 © Порядок разрешения споров в арбитражном суде. 
 © Корпоративное право. 
 © Применение трудового законодательства с учётом текущих изменений и 
дополнений. 

 © Практика применения законодательства о пособиях по обязательному соци‑
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством.

19-24 октября «Корпоративный юрист – инструменты 
правового сопровождения предприятия» 
Семинар

Русская Школа Управления, 
 г. Москва,   
м. Ботанический сад /м. ВДНХ, 
ул. Сельскохозяйственная,  д. 17, 
корп. 5,   
Гостиница Бизнес-Турист 

 �  (495)980-57-28, 
 � 8-800-100-02-03
 Ó info@uprav.ru  

 © Новеллы гражданского кодекса РФ
 © Налоговые риски при заключении договоров. Необоснованная нало‑
говая выгода

 © Дефекты корпоративного права и проблемы их устранения в арбитраж‑
ной практике

 © Юридическое администрирование

29-30 октября «Проблемы правового регулирования 
договорных отношений по технологическому 
присоединению к сетям газораспределения» 
Семинар

Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д. 46-48
Санкт-Петербургская  
торгово-промышленная палата

На семинаре будут рассмотрены вопросы правового регулирования 
в сфере газораспределения с учетом актуальных изменений в 
нормативных правовых актах: практические аспекты заключения и 
исполнения договоров, сложные вопросы регулирования тарифов 
и технологического присоединения к сетям газораспределения.

http://www.nouronline.ru/?id=13&program=3851
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