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Новости месяца: 
 

 
1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТИВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

1.1. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1503 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по 
разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных 
аналогов инновационных лекарственных препаратов» введен в действие 
порядок предоставления субсидий на реализацию проектов по разработке 
схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов 
инновационных лекарственных препаратов для лечения ряда социально 
значимых заболеваний. Субсидии предоставляются на возмещение не более 
50 процентов фактически осуществленных не ранее 1 января 2015 года 
затрат, предусмотренных бизнес-планом проекта. Субсидия предоставляется 
не более двух раз в год. Для ее получения организации не позднее 5 апреля и 
5 октября текущего года представляют в Минпромторг России 
соответствующее заявление с приложением необходимых документов. 
Перечисление субсидии осуществляется не позднее 30 июня и 31 декабря 
текущего года соответственно. 

  

1.2. Приказом Минздрава России от 30.11.2015 № 866 утверждена Концепция 
создания Федеральной государственной информационной системы 
мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до 
конечного потребителя с использованием маркировки». Система 
предназначена для организации непрерывного мониторинга движения 
лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя                       
с использованием индивидуальной и групповой кодированной маркировки 
(сериализация и агрегация) и идентификации упаковок лекарственных 
препаратов в целях обеспечения эффективного контроля качества 
лекарственных препаратов, находящихся в обращении, и борьбы с их 
фальсификацией. 

 
2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

2.1. Утверждено Положение о порядке свидетельствования Торгово-
промышленной платой Российской Федерации обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор)» (приложение к постановлению Правления ТПП РФ от 
23.12.2015 N 173-14). Согласно утвержденному Положению,                                                 
к обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия 
(землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания 
(эпидемии), забастовки, военные действия, теракты, запрет торговых 
операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия 
международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон договора 
(контракта) обстоятельства. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-
мажору) не могут быть отнесены предпринимательские риски, такие как 
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нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на 
рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника 
необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, 
изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, а также 
другие обстоятельства, которые стороны договорных отношений исключили 
из таковых. Свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор) осуществляется путем оформления и выдачи сертификата о форс-
мажоре. Определен перечень сведений и документов, необходимых для 
оформления сертификата о форс-мажоре, порядок их предоставления, 
порядок рассмотрения предоставленных заявителем документов, условия 
оформления и выдачи сертификата о форс-мажоре. За оформление и выдачу 
сертификата о форс-мажоре взимается плата в соответствии с тарифами, 
устанавливаемыми ТПП России. За рассмотрение предоставленного 
заявления и прилагаемых к нему документов, а также оформление 
мотивированного отказа в выдаче сертификата о форс-мажоре плата не 
взимается.  

 
3. ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

3.1. Федеральным законом от 30.12.2015 № 434-ФЗ внесены изменения в статью 
142 Трудового Кодекса РФ. Согласно изменениям, в случае задержки выплаты 
заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы. При этом в период приостановления работы 
работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 
Право на отказ от выполнения работы является формой самозащиты 
трудовых прав работника, предусмотренной законодательством с целью 
стимулирования работодателя к обеспечению выплаты работнику 
определенной трудовым договором заработной платы в установленные сроки.  

 
 
4. СУДЕБНЫЕ АКТЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

4.1. 29.12.2015 принят федеральный закон от № 382-ФЗ «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации». Данный Закон 
регулирует порядок образования и деятельности третейских судов                                 
и постоянно действующих арбитражных учреждений на территории РФ, а 
также арбитраж (третейское разбирательство). В арбитраж (третейское 
разбирательство) по соглашению сторон могут передаваться споры между 
сторонами гражданско-правовых отношений, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. Признаны утратившими силу главы 7 («Оспаривание 
решения третейского суда») и 8 («Исполнение решения третейского суда») 
Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах                                  
в Российской Федерации». Закон вступает в силу с 01 сентября 2016 года. 

 



 

 Информационный лист 

           
     № 01/2016 

 

 

 

Настоящий информационный выпуск освещает исключительно отдельные изменения  
в законодательстве Российской Федерации. Предоставленная информация не является 
всеобъемлющей и не представляет собой юридическую консультацию. В случае возникновения 
вопросов по темам, затронутым в настоящем выпуске, просим обращаться к адвокатам и юристам 
Адвокатского Бюро. 
 

3 

 

 

4.2. Президиум Верховного Суда РФ 23.12.2015 утвердил «Обзор судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015)» В документе 
рассмотрены, в том числе: практика разрешения споров, возникающих из 
договорных, обязательственных отношений, споров, связанных с трудовыми 
и социальными отношениями, с воспитанием детей; практика рассмотрения 
дел, возникающих из административных и иных публичных отношений; 
процессуальные вопросы, возникающие при рассмотрении гражданских                        
и уголовных дел; порядок назначения уголовного наказания; практика 
применения КоАП РФ, а также обзор практики международных договорных 
органов ООН и практики Европейского Суда по правам человека.  


