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1. Иностранный агент – не клеймо, а лейбл
Постановление Конституционного Суда РФ от 08.04.2014 N 10-П
"По делу о проверке конституционности положений пункта 6 статьи 2 и пункта 7
статьи 32 Федерального закона "О некоммерческих организациях", части шестой
статьи 29 Федерального закона "Об общественных объединениях" и части 1 статьи
19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в
связи с жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
фонда "Костромской центр поддержки общественных инициатив", граждан Л.Г.
Кузьминой, С.М. Смиренского и В.П. Юкечева"
Нормы законодательства об иностранных агентах признаны конституционными
Конституционный Суд указал, что соответствующие нормы Федеральных законов "О
некоммерческих организациях" и "Об общественных объединениях" призваны обеспечить
прозрачность деятельности НКО, которые финансируются из иностранных источников и
участвуют в политической деятельности на территории России.
Данные нормы не препятствуют НКО получать иностранное финансирование и
использовать полученные средства в политической деятельности. При их применении
следует исходить из презумпции законности и добросовестности деятельности НКО,
которые имеют право на судебную защиту от необоснованных требований органов
юстиции и прокуратуры.
По мнению Суда, получение иностранного финансирования российскими НКО само по
себе не ставит под сомнение их лояльность по отношению к государству. Однако
политическая деятельность таких НКО со всей очевидностью затрагивает публичноправовые интересы, а также права и свободы конкретных граждан, так как связана с
воздействием на принимаемые государством решения.
Одновременно Суд признал не соответствующим Конституции положение части 1 статьи
19.34 КоАП, закрепляющей ответственность за нарушение порядка деятельности НКО,
выполняющей функции иностранного агента. Данная норма неконституционна, так как не
позволяет назначить административное наказание ниже низшего предела и учесть
конкретные обстоятельства нарушения закона.
Поправки в российское законодательство, закрепляющие особый статус НКО,
выполняющих функции иностранного агента, были внесены Федеральным законом от
20.07.2012 N 121-ФЗ. На такие НКО была возложена обязанность подать заявление в
Минюст России для включения в специальный реестр. Кроме того, в отношении указанных
НКО были установлены повышенные требования к отчетности о своей деятельности. За
нарушение данных положений была установлена ответственность, в том числе - уголовная.
2. Право инвалида на жилье
Решение Верховного Суда РФ от 13.03.2014 N АКПИ13-1200

Верховный Суд РФ защитил право инвалидов на улучшение жилищных условий.
Суд признал частично недействующим абзац 2 пункта 2 Правил предоставления льгот
инвалидам, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.07.1996 N 901. Норма не будет
действовать в части указания на полномочие органов исполнительной власти субъекта РФ
определять уровень обеспеченности жильем на каждого члена семьи инвалида или семьи с
ребенком-инвалидом для признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Верховный Суд РФ решил, что такое указание противоречит частям 5 и 6 статьи 50 ЖК РФ,
согласно которым учетная норма жилого помещения устанавливается органом местного
самоуправления или федеральными законами, указами Президента РФ, законами субъектов
РФ, закрепляющими порядок предоставления жилых помещений по договорам
социального найма.
Пункты 1, 3 и 4 указанных Правил, которые также оспаривались заявителем как
нарушающие его права как инвалида на улучшение жилищных условий, признаны не
противоречащими федеральному законодательству.
3. Отпуск аспиранта
Решение
Верховного
Суда
РФ
от
14.05.2014
N
АКПИ14-323
<О признании частично недействующим абзаца второго пункта 11 Положения о
подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в Российской Федерации, утв. Приказом
Минобразования России от 27.03.1998 N 814>
Работающие аспиранты смогут взять отпуск для завершения диссертации без рекомендации
ученого совета ВУЗа
Верховный Суд РФ признал частично недействующим абзац второй пункта 11 Положения,
утв. Приказом Минобразования России от 27.03.1998 N 814. Норма не будет действовать в
части, которая обусловливает предоставление работающим аспирантам 3-месячного
отпуска для завершения кандидатской диссертации с сохранением среднего заработка
наличием рекомендации ученого совета высшего учебного заведения с учетом
актуальности научной работы, объема проведенных исследований, возможности
завершения диссертации за время отпуска и др.
Суд решил, что данная норма противоречит части второй статьи 173.1 ТК РФ, которая не
требует наличия рекомендации ученого совета ВУЗа для предоставления указанного
отпуска.
4. Пленум ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 в постановлении "О некоторых вопросах,
возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с
взиманием налога на добавленную стоимость" разъяснил порядок применения
норма о НДС.
5. ПЛЕНУМОМ ВАС РФ РАЗЪЯСНЕНО, КАК ВОЗМЕЩАЕТСЯ ВРЕД,
ПРИЧИНЕННЫЙ
НЕЗАКОННЫМИ
ДЕЙСТВИЯМИ
СУДЕБНОГО
ПРИСТАВА (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВАС РФ ОТ 16.05.2014 N 27)
6. ВАС РАЗЪЯСНИЛ, КОГДА ПО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКЕ
ВЗЫСКИВАЕТСЯ
НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ
ОБОГАЩЕНИЕ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ОТ 18.03.2014 N 18222/13)
Постановление N 18222/13 содержит оговорку о возможности пересмотра
судебных актов по новым обстоятельствам.
7. Возврат заявления о выдаче судебного приказа

Федеральный
закон
от
23.06.2014
N
161-ФЗ
"О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации"
Неоплата госпошлины не помешает обратиться с заявлением о вынесении судебного
приказа еще раз
В новой редакции изложена статья 125 ГПК РФ, в которой разграничены основания для
возвращения заявления о вынесении судебного приказа и основания для отказа в его
принятии.
В частности, в случаях, если взыскатель не представит документы, подтверждающие его
требования, или не оплатит государственную пошлину, суд должен возвратить заявление
взыскателю.
Возвращение заявления не лишит взыскателя возможности повторно обратиться в суд с
заявлением к тому же должнику, с тем же требованием и по тем же основаниям после
устранения допущенного нарушения.
Суд будет отказывать в принятии заявления, в частности, в случаях, если взыскатель заявит
требование, не предусмотренное статьей 122 ГПК РФ, или заявит требование к должнику,
который находится за пределами России, или суд придет к выводу, что между взыскателем
или должником есть спор о праве.
Ранее указанные основания не разграничивались, и суд во всех перечисленных случаях
отказывал в принятии заявлений, что препятствовало повторному обращению взыскателя в
суд.
Кроме того, поправки обязали взыскателя указывать в заявлении о вынесении судебного
приказа дату и место рождения, а также место работы должника, если они ему известны.
8. Таможня дает добро!
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.03.2014 N 48
"О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза"
При временном вывозе транспортного средства международной перевозки Таможенного
союза можно будет не заполнять декларацию, а представить только свидетельство о
госрегистрации.
9.

Владельцев интернет-ресурсов обяжут хранить информацию обо всех
сообщениях пользователей

Федеральный
закон
от
05.05.2014
N
97-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационнотелекоммуникационных сетей"
С 1 августа 2014 г. информацию о пользователях Интернета, а также о фактах приема,
передачи, доставки, обработки любых электронных сообщений таких пользователей, в том
числе голосовой информации, изображений, звуков, текста, необходимо будет хранить 6
месяцев на территории РФ. Делать это будут обязаны лица, обеспечивающие
функционирование информационных систем (прежде всего, владельцы и операторы
интернет-ресурсов), а также программ для ЭВМ, связанных с передачей электронных
сообщений (вероятно, имеются в виду правообладатели и лица, обслуживающие такие
программы).
Эти лица также должны будут в случаях, установленных федеральными законами,
предоставлять сохраняемые сведения госорганам, осуществляющим оперативноразыскную деятельность и обеспечение безопасности РФ.

Изменения потребуют от указанных лиц дополнительных расходов на приобретение
пространства для хранения данных и оплату повышенного трафика. Кроме того,
владельцам интернет-ресурсов, оборудование которых находится за рубежом, придется
приобрести или арендовать оборудование для хранения информации, которое будет
находиться на территории РФ.
За неисполнение обязанности хранить и предоставлять информацию о пользователях и их
сообщениях юрлиц могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 тыс. руб., должностных лиц
- от 30 до 50 тыс. руб. Штрафы для граждан составят 3-5 тыс. руб.
Указанная обязанность не распространяется, в частности, на операторов связи,
оказывающих услуги связи на основании соответствующей лицензии (в части
лицензируемой деятельности). Таким образом, например, у интернет-провайдеров,
имеющих лицензии на оказание телематических (по предоставлению доступа в Интернет)
услуг связи, обязанности хранить информацию о пользователях нет.
10. Срок внесения платы за порчу дорог транспортом тежелее 12 тонн перенесен
на 1 год
Федеральный
закон
от
23.06.2014
N
168-ФЗ
"О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Перенесен срок вступления в силу положений бюджетного законодательства, касающихся
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными
средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн
С 1 ноября 2014 года движение указанных транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования федерального значения допускается при условии внесения
платы в счет возмещения причиняемого вреда данными транспортными средствами.
С учетом сроков, требуемых для создания и ввода в эксплуатацию системы взимания платы,
перенесено с 1 ноября 2014 года на 15 ноября 2015 года вступление в силу положений
законодательства о поступлении в бюджетную систему РФ указанной платы.
11. Страхование объекта ипотеки обязательно, жизни и остального - добровольно
Федеральный
закон
от
23.06.2014
N
169-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 31 и 61 Федерального закона "Об ипотеке (залоге
недвижимости)"
Подписан Закон, направленный на повышение доступности ипотечных кредитов для
граждан
В Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" включены нормы, касающиеся
установления механизмов страхования ответственности лица, являющегося должником по
обеспеченному ипотекой обязательству, а также финансового риска кредитора от
возникновения убытков, вызванных недостаточной стоимостью заложенного имущества.
Также определены:
выгодоприобретатели по договору страхования ответственности заемщика и договору
страхования финансового риска кредитора;
страховые случаи по указанным договорам;
размер страховой суммы по договорам и порядок ее уплаты;
сроки заключения договоров, порядок осуществления страховой выплаты.
Предусмотрено, что при заключении договора страхования ответственности заемщика на
срок действия обеспеченного ипотекой обязательства страхователь в случае погашения
более чем 30 процентов от основной суммы долга имеет право на снижение размера
страховой суммы соразмерно снижению основной суммы долга по обеспеченному

ипотекой обязательству и на соответствующий пересмотр размера страховой премии по
договору страхования ответственности заемщика при условии, что на момент пересмотра
условий договора страхования ответственности заемщика страхователь исполнял
обязательства по возврату основной суммы долга и по уплате процентов за пользование
кредитом (заемными средствами) в соответствии с установленным графиком погашения
основной суммы долга, не допуская при этом нарушения сроков внесения платежей более
чем на 30 дней.
Закон вступит в силу по истечении тридцати дней после дня его официального
опубликования.
12. … Читайте, завидуйте, я гражданин…
Федеральный
закон
от
23.06.2014
N
157-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской
Федерации"
Иностранные предприниматели и инвесторы смогут стать гражданами России в
упрощенном порядке
В соответствии с законом в упрощенном порядке смогут получить гражданство России, в
частности, иностранные граждане:
получившие в России после 1 июля 2002 года профессиональное образование и работающие
в России в совокупности не менее 3 лет;
индивидуальные предприниматели, ведущие предпринимательскую деятельность в России
не менее 3 лет с ежегодной выручкой в определенных Правительством РФ видах
экономической деятельности в размере не менее 10 миллионов рублей;
инвесторы, чья доля вклада в уставном капитале российской организации, ведущей
деятельность на территории России в определенных Правительством РФ видах
экономической деятельности, составляет не менее 10 процентов (при условии, что размер
уставного капитала этой организации составляет не менее 100 миллионов рублей);
работающие в России не менее 3 лет по профессии, включенной в специальный перечень,
утвержденный Минтрудом России.
Указанным категориям иностранных граждан не потребуется выполнять условие о сроке
проживания, установленное пунктом "а" части первой статьи 13 Федерального закона от
31.05.2002 N 62-ФЗ.
Одновременно уточнен порядок приема в гражданство иностранных граждан, признанных
носителями русского языка. Для упрощенного приема в гражданство им потребуется дать
обязательство соблюдать российское законодательство, подтвердить наличие законного
источника средств к существованию и отказаться от гражданства иностранного
государства.
13. В КРЕДИТНЫЕ ИСТОРИИ БУДУТ ВКЛЮЧАТЬСЯ СВЕДЕНИЯ НЕ
ТОЛЬКО ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА (КРЕДИТА) (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 28.06.2014 N 189-ФЗ)
1 марта 2015 г. вступает в силу большинство положений Закона N 189-ФЗ, который
существенно изменяет правила формирования кредитных историй и получения сведений из
них. Среди прочего отметим, что кредитные истории станут более подробными: в них будет
включаться новая информация. Расширится круг субъектов, представляющих информацию
в бюро кредитных историй.
Так, направлять информацию в бюро кредитных историй смогут следующие лица
(источники формирования кредитной истории):
- организация - заимодавец (кредитор) по договору займа (кредита);

- организация, в пользу которой вынесено решение суда о взыскании с должника денежных
сумм в связи с невнесением платы за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги
связи, и это решение не было исполнено в течение 10 дней после вступления в силу;
- ФССП России при взыскании с должника денежных сумм по не исполненному в течение
10 дней после вступления в силу решению суда, которое связано с неисполненными
алиментными обязательствами, обязательствами по внесению платы за жилое помещение,
коммунальные услуги и услуги связи;
- гарант - кредитная или страховая организация, выдавшая обязательство уплатить
кредитору принципала (бенефициару) денежную сумму.
Кроме того, кредитные, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы, как и
сейчас, должны будут представлять сведения для формирования кредитных историй.
Остальные организации - заимодавцы по договорам займа будут представлять такую
информацию добровольно. Однако у них появится обязанность представлять сведения о
погашении займов, информация о которых ранее была передана в бюро кредитных историй.
Все перечисленные лица должны будут представлять в бюро кредитных историй
определенную информацию, если в отношении них будет открыто конкурсное
производство (ч. 3.4 ст. 5 Закона о кредитных историях в редакции Закона N 189-ФЗ) или
если они находятся в процессе ликвидации (ч. 3.5 ст. 5 Закона о кредитных историях в
редакции Закона N 189-ФЗ).
За неисполнение или несвоевременное представление микрофинансовыми организациями
и кредитными кооперативами информации, содержащейся в кредитной истории, в бюро
кредитных историй предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Аналогичный
размер штрафа установлен для остальных организаций - заимодавцев за непредставление в
бюро кредитных историй информации о погашении займов (ст. 15.26.5 КоАП РФ в
редакции Закона N 189-ФЗ).
14. Для жителей Крыма, получивших образование на Украине, действует общий
порядок признания иностранного образования
<Письмо> Рособрнадзора от 03.04.2014 N 01-52-574/06-1349
Если образование получено на Украине (в том числе в Крыму) в период до 16.05.1992 или
позднее 26.05.2000 по настоящее время, то оно признается на территории России в силу
части 3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
Если образование получено в период с 16.05.1992 по 26.05.2000, то для признания такого
образования в России необходимо провести процедуру признания в соответствии с
Административным регламентом предоставления Рособрнадзором государственной услуги
по признанию образования или квалификации, полученных в иностранном государстве
(утв. Приказом Минобрнауки России от 24.12.2013 N 1391).
Для этого следует направить в Рособрнадзор или ФГБНУ "Главэкспертцентр"
соответствующее заявление на имя Рособрнадзора с приложением пакета документов, в
числе которых:
- оригинал документа об иностранном образовании;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- заверенные в установленном порядке переводы вышеуказанных документов на русский
язык.
По результатам рассмотрения заявителю выдается свидетельство о признании, и
возвращаются оригиналы документов.
15. Как провести спортивные соревнования?

Постановление
Правительства
РФ
от
18.04.2014
N
353
"Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований"
Установлены правила безопасности при проведении спортивных соревнований
Данные правила обязательны для организаторов официальных спортивных соревнований и
собственников (пользователей) объектов спорта. За нарушение указанными лицами правил
юрлицо может быть оштрафовано на сумму от 100 до 300 тыс. руб. (ст. 20.32 КоАП РФ). В
качестве альтернативного наказания может быть выбрано административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Инфраструктура мест проведения соревнований должна содержать необходимые для
обеспечения безопасности помещения, а спортивные объекты должны быть оборудованы
специальными системами. К таким помещениям и системам, например, отнесены
медицинский пункт (обязательна лицензия на осуществление медицинской деятельности),
помещение для работы сотрудников полиции, система видеонаблюдения и охранного
освещения и т.д. Следует учесть, что отдельные требования вступают в силу с 1 сентября
2014 г., что позволит подготовиться к новым условиям. Указанные требования к
инфраструктуре и оборудованию не распространяются на проведение соревнований
муниципального уровня.
Собственник (пользователь) спортивных объектов обязан среди прочего разработать
инструкцию, в соответствии с которой должен обеспечиваться порядок и безопасность во
время соревнований. Инструкцию надо согласовать с территориальными органами
безопасности и органами МВД России на районном уровне. Данная инструкция должна
утверждаться не реже одного раза в три года. Что касается готовности места для проведения
соревнования, то организатор должен за сутки утвердить план о такой готовности. Помимо
этого организатор соревнований вместе с собственником спортивного объекта должны
разработать и утвердить по согласованию с территориальными органами внутренних дел
план мероприятий по обеспечению порядка и безопасности не позднее чем за десять дней
до начала соревнований.
Основная часть правил касается прав и обязанностей организаторов соревнований и
собственников (пользователей) спортивных объектов по обеспечению порядка и
общественной безопасности при проведении соревнований. Так, например, собственник
спортивного объекта обязан во время подготовки и проведения соревнования обеспечить
бесплатную стоянку транспортных средств.
Если места и помещения не соответствуют правилам, то соревнования проводить
запрещено, в противном случае указанные лица могут быть привлечены к
административной ответственности.
16. Перевозка грузов при температуре выше 32 градусов
Приказ Росавтодора от 23.05.2014 N 168 "О введении временных ограничений
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения в 2014 году"
С 16 июня 2014 года вводятся временные ограничения на движение транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения
Установлено, что с 16 июня по 25 июня 2014 года вводится временное ограничение
движения, связанное со снижением несущей способности конструктивных элементов
автомобильных дорог.
С 16 июня по 31 августа 2014 года устанавливается временное ограничение движения
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения с асфальтобетонным
покрытием, при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов C по данным
Росгидромета.

В приложениях к документу приводятся:
предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства на период
временного ограничения движения, связанного со снижением несущей способности
конструктивных элементов автомобильных дорог;
перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения (участков
таких дорог), обеспечивающих временное ограничение движения в летний период.
17. Регистрация залога двидимого имущества
Приказ
Минюста
России
от
17.06.2014
"Об утверждении форм уведомлений о залоге движимого
Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 N 32713.

N
131
имущества"

Приказ
Минюста
России
от
17.06.2014
N
132
"Об утверждении форм выписок из реестра уведомлений о залоге движимого
имущества"
Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 N 32714.
Приказ
Минюста
России
от
17.06.2014
N
133
"Об утверждении форм свидетельств о регистрации уведомления о залоге движимого
имущества"
Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 N 32715.
18. Заграница нам поможет…
Постановление
Правительства
РФ
от
20.06.2014
N
568
"О мерах по социальной поддержке граждан Российской Федерации, самостоятельно
поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся
в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым
соответствует лучшим мировым стандартам, и по обеспечению их трудоустройства в
организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в
соответствии с полученной квалификацией"
Гражданам РФ, самостоятельно поступившим в ведущие иностранные образовательные
организации и обучающимся по очной форме обучения, государством будет оказываться
социальная поддержка
Постановлением утверждается:
Программа социальной поддержки российских граждан, самостоятельно поступивших в
ведущие иностранные образовательные организации;
Положение о наблюдательном совете Программы;
Правила трудоустройства российских граждан, которым были предоставлены меры
социальной поддержки в соответствии с Программой;
Правила возврата средств, израсходованных на предоставление российским гражданам мер
социальной поддержки в соответствии с Программой, в случае нарушения ими условий
участия в ней, а также выплаты штрафа.
Социальная поддержка оказывается участникам Программы в целях финансового
обеспечения их расходов на обучение в ведущей иностранной образовательной
организации, проезд до ее места нахождения и обратно до места жительства участника
Программы, медицинское страхование, проживание, питание, приобретение учебной и
научной литературы, оплату комиссии кредитной организации за услуги по перечислению
средств.

При этом меры социальной поддержки не распространяются на студенческие обмены, а
также на обучение одновременно в российской образовательной организации высшего
образования и в ведущей иностранной образовательной организации.
Отбор участников Программы осуществляется на конкурсной основе.
Участник Программы заключает соглашение о предоставлении мер социальной поддержки
с некоммерческой организацией Программы и принимает на себя обязательства по
трудоустройству в организации, зарегистрированные в России, в соответствии с
полученной квалификацией.
К организациям-работодателям относятся российские образовательные организации
высшего образования, научные и медицинские организации, организации социальной
сферы, высокотехнологичные компании, зарегистрированные в России, соответствующие
критериям Программы.
В случае невыполнения участником Программы обязательств по обучению и
трудоустройству предусмотрен возврат им в полном объеме средств, предоставленных в
качестве социальной поддержки, а также уплата штрафа в двукратном размере.
Размер гранта на один год обучения не может превышать сумму, эквивалентную
1381,8Pтыс.Pрублей на одного участника Программы. При продолжительности
осваиваемой образовательной программы более одного года указанная сумма
увеличивается соответственно.
Распоряжение
Правительства
РФ
от
20.06.2014
N
1094-р
<Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки,
качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам>
Правительством РФ определен перечень ведущих иностранных вузов, обучаясь в которых,
граждане России имеют право на социальную поддержку и обеспечение их
трудоустройства в РФ
В перечень включены иностранные вузы, которые входили или входят в одну из первых
300 позиций академического рейтинга университетов мира (Academic Ranking of World
Universities), всемирного рейтинга университетов (QS World University Rankings) и
рейтинга университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University Rankings)
одновременно, а также специализированные иностранные образовательные организации,
реализующие образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки
в области медицины и здравоохранения, рекомендованные Минздравом России.
19. Как увеличить зарплату и уменьшить налоги?
Приказ
Минтруда
России
от
16.06.2014
N
375н
"О внесении изменения в Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных
рисков"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2014 N 32818.
Расширен Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков
В него включены мероприятия по развитию физической культуры и спорта в трудовых
коллективах, в том числе:
компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях;
организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе по
внедрению ГТО, включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к
выполнению данных мероприятий;

организация
и
проведение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
(производственной гимнастики, ЛФК с работниками, которым по рекомендации врача и на
основании медосмотров показаны занятия ЛФК);
приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря;
устройство новых или реконструкция имеющихся помещений и площадок для занятий
спортом;
создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в целях массового
привлечения граждан к занятиям физкультурой и спортом по месту работы.

