17.06.2020 «Прокурор разъясняет»
Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 165-ФЗ внесены изменения в статьи 46 и 108
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Установлено, что лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по
специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и успешно
прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, допускаются к занятию
педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам.
К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам
допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных
общеобразовательных программ, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за
два года обучения. Соответствие образовательной программы высшего образования направленности
дополнительной общеобразовательной программы определяется работодателем.
Кроме того, определено, что требование части 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» о наличии среднего профессионального
или высшего образования не распространяется на педагогических работников, принятых на работу до
дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежащих аттестации и признанных
аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности.
Изменения вступают в силу с 19 июня 2020 года.
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С 1 июля 2020 года возобновляется индексация пенсии пенсионерам-опекунам
Федеральным законом от 01.04.2020 № 86-ФЗ внесены изменения в
статью 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации», согласно которым опекуны и попечители исключены
из перечня лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное
страхование.
В настоящее время пенсионеры, исполняющие обязанности опекунов или
попечителей возмездно, относятся к работающим гражданам.
С 1 июля 2020 года пенсионеры, являющиеся опекунами или
попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об
осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной
семье, не будут приравниваться к работающим гражданам.
Таким опекунам будет производится ежегодная индексация страховой
пенсии и фиксированных выплат к ней.
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Согласно Федеральному закону от 8 июня 2020 № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации»иностранцы - собственники жилых помещений в России смогут ставить на учет по месту
пребывания в таких помещениях других иностранцев. В настоящее время это могут делать только
высококвалифицированные специалисты в отношении членов своих семей.
Уведомление о прибытии иностранца в место пребывания можно будет подать через портал госуслуг
или МФЦ.
Прибывающие из-за рубежа в рамках программы переселения соотечественников смогут не вставать
на учет по месту пребывания в течение 30 дней.
Поправки вступают в силу по истечении 90 дней после опубликования.
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Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ создан единый федеральный информационный
регистр, содержащий сведения о населении Российской Федерации.
В федеральный регистр будут вноситься сведения о физическом лице (фамилия, имя, отчество (при
наличии), дата и место рождения и смерти, пол, сведения о семейном положении, и прочее), а также
его идентификаторы, включающие в том числе сведения: о постановке на учет в налоговом органе, в
том числе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, о регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, о постановке на воинский учет
граждан Российской Федерации, обязанных состоять на воинском учете, о регистрации в системах
обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования, о постановке на учет в органах
службы занятости, и иные.
Ведение регистра будет осуществлять Федеральная налоговая служба России посредством
использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Порядок
функционирования
государственной
Правительством Российской Федерации.
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Сведения, содержащиеся в федеральном регистре, будут предоставляться органам государственной
власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации,
органам местного самоуправления, органам управления государственными внебюджетными
фондами, многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг,
избирательным комиссиям, комиссиям референдума, нотариусам, а также физическому лицу или его
законному представителю в части сведений, составленных в отношении данного лица.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.
Федеральный закон вступил в силу 8 июня 2020 года за исключением отдельных положений.
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Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 33-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О
защите конкуренции», в котором для развития механизмов, стимулирующих соблюдение
антимонопольного законодательства, установлено понятие «система внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства».
Рассматриваемая система призвана помочь организациям
законодательство, так называемый антимонопольный комплаенс.
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В частности, если компания решит воспользоваться правом применять указанные меры, ей
потребуется принять один либо несколько локальных актов, которые в совокупности должны
содержать:
- требования к оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- меры по снижению данных рисков;
- меры по контролю за применением антимонопольного комплаенса;
- порядок ознакомления работников с рассматриваемыми локальными актами;
- сведения о должностном лице, ответственном за антимонопольный комплаенс.
Закон определяет порядок организации, а также информирования антимонопольного органа о
принятии внутреннего акта и получения заключения о соответствии внутреннего акта (его проекта)
требованиям антимонопольного законодательства.
Сведения о принятии (применении) актов подлежат размещению на сайте компании в сети
«Интернет» на русском языке.
Применение организациями антимонопольного комплаенса позволит не допускать нарушений в
сфере антимонопольного законодательства.
Изменения вступили в законную силу 12 марта 2020 года.
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Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 171-ФЗ внесены изменения в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав физических и юридических лиц
в связи с мерами ограничительного характера, введенными иностранным государством,
государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным)
учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза.
Установлено, что к лицам, в отношении которых применяются меры ограничительного характера,
относятся:
граждане РФ, российские юридические лица, в отношении которых иностранным государством,
государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным)
учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза
применяются меры ограничительного характера;
иностранные юридические лица, в отношении которых применяются меры ограничительного
характера, основанием для которых являются ограничительные меры, введенные в отношении
граждан РФ и российских юридических лиц.
Указанные лица вправе обратиться за разрешением спора в арбитражный суд субъекта РФ по месту
своего нахождения или месту жительства при условии, что в производстве иностранного суда или
международного коммерческого арбитража, находящихся за пределами территории РФ, отсутствует
спор между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.
Кроме того, лицо, в отношении которого инициировано разбирательство в иностранном суде,
международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории РФ, вправе
обратиться в арбитражный суд субъекта РФ по месту своего нахождения или месту жительства с
заявлением о запрете инициировать или продолжать такое разбирательство.
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