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Уважаемые господа! 

 

Перед вами очередной выпуск информационно-аналитического продукта юридической 

компании «Пепеляев Групп». 

«Правовой навигатор» - это обзор изменений законодательства РФ первого полугодия 

2015 г. (по состоянию на 22 июля).  

Мы выбрали наиболее важные, на наш взгляд, нормативные документы, принятые за 

указанный период, которые уже оказали и еще окажут серьезное влияние на бизнес и 

экономику страны в целом. Также в обзор включена информация о решениях высших 

судебных инстанций с правовыми позициями, учитывать которые следует в практической 

деятельности. 

Каждый документ содержит информацию о дате его вступления в силу, что 

немаловажно в практической деятельности. Ряд нормативных актов снабжен 

комментариями юристов «Пепеляев Групп».  

Мы продолжаем выпускать «Правовой навигатор» один раз в полгода - по окончании 

каждой сессии Государственной Думы и «сезона дождей» новых документов. 

Надеемся, что обзор даст вам возможность быть в курсе развития российского 

законодательства, использовать информацию в текущей работе и даже создавать 

собственную правовую базу важных нормативных актов. 

 

Юридическая компания «Пепеляев Групп» 
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I. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 258-ФЗ «О внесении изменений в статью 222 

части первой Гражданского кодекса РФ и Федеральный закон "О введении в 

действие части первой Гражданского кодекса РФ» (вступление в силу - 1 сентября 

2015 г.) 

Уточнено определение понятия «самовольная постройка». Определены условия, при 

одновременном наличии которых может быть признано право собственности на 

самовольную постройку.  

Также урегулирован порядок применения гражданского законодательства РФ к сделкам, 

совершенным на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя до дня принятия их в состав РФ. 

Комментарий «Пепеляев Групп»,  

см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/32f/alert_snos-samovolnykh-postroek.pdf  

 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 251-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" и статью 45 Федерального закона "О государственном 

кадастре недвижимости» (вступление в силу - 1 декабря 2015 г.) 

Если в государственном кадастре недвижимости в течение пяти лет с даты присвоения 

кадастровых номеров ранее учтенным зданиям, сооружениям, помещениям, объектам 

незавершенного строительства отсутствуют сведения о правах на такие объекты 

недвижимости или о вещных правах на земельные участки, на которых расположены 

такие объекты недвижимости, орган кадастрового учета в течение 10 рабочих дней по 

истечении указанного срока направляет сведения о таких объектах в уполномоченные 

органы местного самоуправления или государственные органы соответствующего 

субъекта РФ - города федерального значения. Соответствующий орган будет 

инициировать процедуру признания объекта недвижимого имущества бесхозяйным в 

установленном порядке. 

 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 236-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» (вступление в силу - 25 июля 2015 г., за исключением 

отдельных положений)  

В целях усиления правовой защиты граждан – участников долевого строительства 

урегулированы отношения, связанные с выполнением обязательств застройщиком перед 

дольщиками путем обеспечения исполнения обязательств по договору поручительства и 

страхования гражданской ответственности застройщика. 

Регламентирован порядок деятельности попечительского совета общества взаимного 

страхования застройщиков, его компетенция, порядок избрания членов попечительского 

совета. 

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/32f/alert_snos-samovolnykh-postroek.pdf
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Установлена административная ответственность за непредставление лицом, 

обеспечивающим исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения 

по договору участия в долевом строительстве, в установленный срок в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 

информации о расторжении или досрочном прекращении договора страхования или 

досрочном прекращении поручительства, а также за неисполнение обязанности по 

ведению реестра членов ЖСК, осуществляющего строительство многоквартирного дома. 

В Жилищном кодексе РФ установлены особенности организации и деятельности ЖСК, 

осуществляющего строительство многоквартирного дома, а также порядок осуществления 

контроля за деятельностью ЖСК, связанной с привлечением средств членов кооператива 

для строительства многоквартирного дома. 

 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 209-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части введения возможности использования 

юридическими лицами типовых уставов» (вступление в силу - 29 декабря 2015 г., за 

исключением отдельных положений) 

Для обществ с ограниченной ответственностью введена возможность действовать на 

основе типового устава. Типовые уставы утверждаются уполномоченным Правительством 

РФ федеральным органом исполнительной власти. 

При этом для обществ с ограниченной ответственностью сохраняется возможность 

разработки своих уставов, которые именуются «уставами, утвержденными учредителями 

(участниками) общества». Общества могут переходить с типового устава на 

индивидуальный и наоборот в любой момент деятельности. 

 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в РФ» (вступление в силу - 30 июня 2015 г., за исключением 

отдельных положений) 

Изменены критерии отнесения предприятий к малым и средним. Увеличен порог участия 

иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, не являющихся 

субъектами МСП, в уставном (складочном) капитале субъектов МСП с 25% до 49%. 

Статусом субъекта МСП наделяются организации, получившие статус участников проекта 

по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в 

соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 335-ФЗ «Об инновационном центре 

"Сколково"», вне зависимости от доли участия в уставном (складочном) капитале таких 

организаций иных юридических лиц (как иностранных, так и российских), а также 

юридические лица, доля участия в уставном (складочном) капитале которых включена в 

состав общего имущества инвестиционного товарищества, образованного в соответствии с 

Федеральным законом от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе», вне 

зависимости от размера указанной доли. 

Также предусматривается создание Федеральной корпорации по развитию малого и 

среднего предпринимательства в целях координации оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 
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В дополнение: 

Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 «О предельных 

значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства» (вступление в силу - 25 июля 

2015 г.) 

Предельные значения выручки для отнесения хозяйствующих субъектов к категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства увеличены в два раза: 

микропредприятия - 120 млн. руб., малые предприятия - 800 млн. руб., средние 

предприятия - 2 млрд. руб. 

--- 

 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 158-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» (вступление в силу - 30 июня 2015 

г.) 

До 1 июля 2018 года продлен срок выкупа субъектами малого и среднего 

предпринимательства (МСП) арендуемого регионального и муниципального недвижимого 

имущества. Ранее указанный срок истекал 1 июля 2015 г. (ранее – 1 июля 2013 г.). 

Преимущественное право на приобретение арендуемого имущества может быть 

реализовано в том числе при условии, что арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 

2015 г. находится во временном владении или пользовании непрерывно в течение двух и 

более лет в соответствии с договором аренды. 

Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами МСП имущества при реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не должен составлять 

менее пяти лет (ранее - не менее 3 лет). 

Комментарий «Пепеляев Групп», 

 см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/80c/alert-vykup-nedvizh-imushch-malymi-i-

sredn-predprinimat.pdf 

 

Федеральный закон от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части отмены обязательности печати хозяйственных 

обществ» (вступление в силу - 7 апреля 2015 г., за исключением отдельных положений) 

Теперь наличие круглой печати - это право, а не обязанность хозяйственного общества. 

При этом федеральными законами могут быть установлены случаи, при которых 

использование печати обязательно. Сведения о наличии печати должны содержаться в 

уставе хозяйственного общества. 

 

  

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/80c/alert-vykup-nedvizh-imushch-malymi-i-sredn-predprinimat.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/80c/alert-vykup-nedvizh-imushch-malymi-i-sredn-predprinimat.pdf
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Федеральный закон от 30.03.2015 № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части обеспечения достоверности сведений, 

представляемых при государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (вступление в силу - 31 марта 2015 г., за 

исключением отдельных положений) 

Закон направлен на предотвращение создания фирм на подставных лиц. 

Внесены поправки в Основы законодательства РФ о нотариате, УК РФ, КоАП РФ, 

федеральные законы «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

В частности, уточнены порядок установления личности гражданина, обратившегося за 

совершением нотариального действия, требования к документам, представляемым для 

совершения нотариального действия, установлены требования к нотариально 

оформляемому документу и порядок представления документов на государственную 

регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя. 

В Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью», в частности, 

установлено обязательное подтверждение путем нотариального удостоверения факта 

принятия решения общим собранием участников общества об увеличении уставного 

капитала и состава участников общества, присутствовавших при принятии указанного 

решения. 

Установлено, что в ЕГРЮЛ должны содержаться сведения о том, что юридическим лицом 

принято решение об изменении места нахождения. Обязательному внесению в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц подлежит, в том 

числе запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице.  

Определен порядок проведения проверки достоверности сведений, включаемых или 

включенных в ЕГРЮЛ. Дополнены основания, при наличии которых допускается отказ в 

государственной регистрации юридического лица. 

Увеличен до одного года срок давности привлечения к ответственности за 

административные правонарушения в сфере государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. Установлена административная 

ответственность за повторное совершение административного правонарушения, 

выразившегося в непредставлении или представлении недостоверных сведений о 

юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

если такое представление предусмотрено законом. 

В УК РФ установлена ответственность за представление в регистрирующий орган данных, 

повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

сведений о подставных лицах, уточнено определение понятия «подставное лицо». 

Комментарий «Пепеляев Групп»,  

см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/f6e/alert_novoe-v-pravilakh-gosregistr-yul.pdf  

 

  

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/f6e/alert_novoe-v-pravilakh-gosregistr-yul.pdf
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Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса РФ» (вступление в силу - 1 июня 2015 г.) 

Уточняется понятийный аппарат, вводится ряд новых статей, например, «Применение 

общих положений об обязательствах», «Альтернативное обязательство», «Факультативное 

обязательство», «Проценты по денежному обязательству».  

Затрагиваются вопросы исполнения обязательств, договорного права, поручительства, 

выдачи гарантий. В частности, кредитор по денежному обязательству имеет право на 

получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными 

средствами. 

Комментарий «Пепеляев Групп»,  

см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/fc0/alert-po-zakonnym-protsentam.pdf   

 

Постановление Правительства РФ от 26.03.2015 № 279 «Об утверждении Правил 

определения цены земельного участка, находящегося в федеральной собственности, 

при заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения 

торгов» (вступление в силу - 7 апреля 2015 г.) 

Правила содержат два случая продажи земельных участков по сниженной цене: 

- в размере 60% кадастровой стоимости земельного участка при его продаже собственнику 

здания или сооружения на нем - юридическому лицу, если здание, сооружение – объект 

федерального или регионального значения, и ранее был предоставлен собственнику; 

- в размере 2,5% кадастровой стоимости земельного участка при продаже земельных 

участков юридическому лицу, если они образованы в результате раздела участка, 

предоставленного для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего 

пользования. 

Комментарий «Пепеляев Групп»,  

см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/a62/7-04-2015-alert_-pravila-opred-tseny-zem-

uchastka-fed-sobstv_ti.pdf  

 

  

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/fc0/alert-po-zakonnym-protsentam.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/a62/7-04-2015-alert_-pravila-opred-tseny-zem-uchastka-fed-sobstv_ti.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/a62/7-04-2015-alert_-pravila-opred-tseny-zem-uchastka-fed-sobstv_ti.pdf
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ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» (вступление в силу - 1 января 2016 г., за исключением 

отдельных положений) 

Новые модели государственно-частного партнерства будут основываться на объединении 

ресурсов и распределении рисков публичного и частного партнеров и осуществляться на 

основе соглашений о партнерстве.  

В законе закреплены основные понятия, принципы партнерства, требования к частному 

партнеру, объекты соглашения о партнерстве. 

Закрепляются полномочия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, установлены гарантии прав и законных интересов сторон соглашения о 

партнерстве. 

Установлен минимальный срок для соглашений о партнерстве – три года. 

 

Постановление Правительства РФ от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания 

территорий опережающего социально-экономического развития на территориях 

монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов)» (вступление в 

силу - 8 июля 2015 г.) 

Установлен порядок создания территорий опережающего социально-экономического 

развития (ТОР) на территориях моногородов, требования к реализуемым инвестиционным 

проектам и правила ведения реестра резидентов ТОР. 

Для создания ТОР высшее должностное лицо субъекта РФ по согласованию с главой 

моногорода представляет заявку в Минэкономразвития России. Заявка рассматривается 

специальной комиссией. В случае принятия комиссией положительного решения 

Министерство направляет в Правительство РФ предложение о создании ТОР. 

ТОР создается на территории моногорода на 10 лет. Ведение реестра резидентов ТОР 

занимается Минэкономразвития России. 
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БАНКРОТСТВО 

 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 186-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» (вступление в силу - 29 сентября 2015 г., за исключением 

отдельных положений) 

В ГК РФ, федеральные законы «О несостоятельности (банкротстве)», «Об 

исполнительном производстве» и др. внесены поправки, направленные на усиление 

защиты прав граждан в случае банкротства работодателя. 

Так, работники (в том числе бывшие) наделяются правом на обращение в арбитражный 

суд с заявлением о признании должника (работодателя) банкротом. 

Устанавливается также обязанность руководителя должника или индивидуального 

предпринимателя обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом, 

если из-за недостаточности денежных средств имеется непогашенная в течение более чем 

трех месяцев задолженность по выплатам в пользу работников. 

Уточнена очередность исполнения требований кредиторов.  

Из текста Закона о банкротстве исключено упоминание требования о компенсации 

морального вреда. 

Комментарий «Пепеляев Групп»,  

см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/d33/alert_bankrotstvo-rabotodatelya-po-

initsiative-rabotnikov.pdf  

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 200-ФЗ «О внесении изменения в статью 64 

Трудового кодекса РФ» (вступление в силу - 11 июля 2015 г.) 

Причина отказа в заключении трудового договора должна быть доведена в письменной 

форме до сведения заинтересованного лица в семидневный срок. 

 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 201-ФЗ «О внесении изменений в статьи 84.1 и 

261 Трудового кодекса РФ» (вступление в силу - 11 июля 2015 г.) 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 

работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской 

справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового 

договора до окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке 

отпуска по беременности и родам - до окончания такого отпуска. 

  

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/d33/alert_bankrotstvo-rabotodatelya-po-initsiative-rabotnikov.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/d33/alert_bankrotstvo-rabotodatelya-po-initsiative-rabotnikov.pdf
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО И ИНТЕРНЕТ 

 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и 

статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса РФ» (вступление в силу - 1 

января 2016 г.) 

Операторы поисковых систем в Интернете обязаны прекращать выдавать ссылки на 

информацию о пользователях, обратившихся к ним с соответствующим требованием. 

Заявитель, считающий отказ оператора поисковой системы необоснованным, вправе 

обратиться в суд с исковым заявлением о прекращении выдачи ссылок на информацию, 

указанную в требовании заявителя. 

Оператор поисковой системы обязан не раскрывать информацию о факте обращения к 

нему заявителя. 

 

ФИНАНСЫ И БАНКИ 

 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 181-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (вступление в силу – 

28 декабря 2015 г.) 

Российские банки и факторинговые компании смогут предоставлять российским клиентам 

услуги по финансированию под уступку денежного требования (факторинг) по 

внешнеторговым контрактам. 

Предусматривается, что под запрет на валютные операции между резидентами не 

подпадают расчеты по договорам финансирования под уступку денежного требования 

(факторинга), по которым российский резидент уступает финансовому агенту денежные 

требования по внешнеторговому контракту. 

При заключении договора факторинга обязанность по репатриации валютной выручки 

остается возложенной на резидента-экспортера. Однако резидент-экспортер признается 

исполнившим такую обязанность при условии, что он обеспечил в сроки, 

предусмотренные соответствующим внешнеторговым договором, получение от 

нерезидента причитающейся по такому внешнеторговому договору иностранной валюты 

или валюты РФ на банковский счет финансового агента (фактора) в уполномоченном 

банке, либо на корреспондентский счет уполномоченного банка (если банк сам является 

финансовым агентом (фактором)). 

В свою очередь, финансовый агент обязан в установленные законом сроки письменно 

уведомить резидента-экспортера об исполнении (неисполнении) нерезидентом 

обязательств, предусмотренных внешнеторговым договором (или о последующей уступке 

денежного требования по указанному внешнеторговому договору) с приложением 

необходимых документов. За неисполнение данного требования (неуведомление в срок 
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либо непередача необходимых документов) финансовый агент может быть оштрафован на 

сумму от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб. 

Комментарий «Пепеляев Групп», см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/fb4/alert-

razresheno-predost-uslug-po-mezhdunar-faktoringu-.pdf  

 

Указание Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц 

квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных 

квалифицированными инвесторами» (вступление в силу - 26 июня 2015 г.) 

Изменены ряд критериев для признания заявителей квалифицированными инвесторами 

(вносятся изменения в существующие и детализируются новые критерии), введены новые 

возможности для подачи заявлений на квалификацию, а также уточняются права и 

предусматриваются новые обязанности для лиц, осуществляющих признание 

квалифицированным инвестором.  

Комментарий «Пепеляев Групп», см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/a0a/29-06-

15-izmeneniya-v-poryadke-priznaniya-lits-kvalifitsirovannymi-investorami.pdf  

 

Указание Банка России от 23.01.2015 № 3542-У «О внесении изменений в Положение 

Банка России от 27 октября 2009 года N 345-П "О порядке раскрытия банками 

информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых 

находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках РФ» (вступление в силу - 15 марта 2015 г.) 

Банки - участники системы обязательного страхования вкладов физлиц обязаны 

размещать информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых 

они находятся, на официальном сайте Банка России (ранее банки могли размещать такую 

информацию на официальном сайте самого банка). 

 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНЫ И ФАРМОТРАСЛИ 

 

Федеральный закон от 08.03.2015 № 33-ФЗ «О внесении изменений в статью 80 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (вступление в силу - 9 мая 2015 г.) 

Введено государственное регулирование цен на медицинские изделия, имплантируемые в 

организм человека, при оказании медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) будет 

осуществлять 

государственную регистрацию (перерегистрацию) предельных отпускных цен 

производителей на 

Изделия и вести государственный реестр указанных цен. 

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/fb4/alert-razresheno-predost-uslug-po-mezhdunar-faktoringu-.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/fb4/alert-razresheno-predost-uslug-po-mezhdunar-faktoringu-.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/a0a/29-06-15-izmeneniya-v-poryadke-priznaniya-lits-kvalifitsirovannymi-investorami.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/a0a/29-06-15-izmeneniya-v-poryadke-priznaniya-lits-kvalifitsirovannymi-investorami.pdf
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Комментарий «Пепеляев Групп», см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/7a0/gos-

regulirovanie-tsen-na-nekotorye-vidy-med-izdeliy_final-_3_as.pdf  

 

Постановление Правительства РФ от 02.06.2015 № 528 «О внесении изменения в 

перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 

государств, в отношении которых устанавливается ограничение допуска для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(вступление в силу - 13 июня 2015 г.) 

Утвержден перечень иностранных медицинских изделий, в отношении которых 

устанавливается ограничение допуска для госзакупок. При этом подтверждение страны 

происхождения таких медицинских изделий проводится в соответствии с Соглашением о 

Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 06.05.2015 № 434 «О региональном 

государственном контроле за применением цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов» (вступление в силу - 21 мая 2015 г.) 

Определен порядок проведения субъектами РФ контроля за ценами на жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные препараты.  

В рамках регионального государственного контроля могут проводиться проверки 

соблюдения объектом контроля обязательных требований; осуществляться 

систематическое наблюдение за исполнением объектом контроля обязательных 

требований; приниматься меры по пресечению выявленных нарушений обязательных 

требований или устранению последствий таких нарушений, выдаваться предписания об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, а  лица, совершившие 

такие нарушения – привлекаться к ответственности. 

Информация о деятельности органа регионального государственного контроля, в том 

числе о результатах проведенных им проверок, размещается на официальном сайте органа 

регионального государственного контроля в сети Интернет. 

 

Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об установлении 

ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (вступление в силу - 13 июня 2015 г.) 

Постановлением утвержден перечень медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, на которые распространяется ограничение допуска на участие в 

государственных закупках. 

Ограничение будет применяться ко всем заявкам, содержащим предложения о поставке 

медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, за исключением 

Армении, Белоруссии и Казахстана. Подтверждение страны происхождения медицинских 

изделий, включенных в Перечень, будет проводиться на основании сертификата о 

происхождении товара, выдаваемого уполномоченными органами (организациями) 

России, Армении, Белоруссии или Казахстана по определенной форме. 

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/7a0/gos-regulirovanie-tsen-na-nekotorye-vidy-med-izdeliy_final-_3_as.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/7a0/gos-regulirovanie-tsen-na-nekotorye-vidy-med-izdeliy_final-_3_as.pdf
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Комментарий «Пепеляев Групп»  

см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/4ca/ru11_02_2015-alert_restrictions-in-terms-

.pdf  

 

Постановление Правительства РФ от 05.01.2015 № 6 «О внесении изменений в 

Правила продажи отдельных видов товаров» (вступление в силу - 20 января 2015 г.) 

Не допускается продажа медицинских изделий при нахождении покупателя вне 

стационарных мест торговли - на дому, по месту работы или учебы, на транспорте, на 

улице или в других местах. 

Продажа медицинских изделий (а не только лекарственных препаратов) должна 

производиться только на основании предъявляемых рецептов или в соответствии с 

инструкцией по применению. 

Также внесены правки редакционного характера в связи с изменением термина «изделия 

медицинского назначения» на «медицинские изделия». 

 

 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ГОСЗАКУПКИ 

 

Указ Президента РФ от 21.07.2015 № 373 «О некоторых вопросах государственного 

управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного регулирования» 

(вступление в силу - 21 июля 2015 г.) 

Упразднена Федеральная служба по тарифам. Ее функции передаются Федеральной 

антимонопольной службе. 

 

Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 «Об установлении 

дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, 

услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые 

по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 

выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих 

соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям» 

(вступление в силу - 17 февраля 2015 г.) 

Уточнены случаи отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые 

по причине их технической или технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 

выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, и документы, подтверждающие соответствие 

участников закупки указанным дополнительным требованиям. 

Предусмотрены дополнительные требования к участникам закупки, которая 

осуществляется путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных 

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/4ca/ru11_02_2015-alert_restrictions-in-terms-.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/4ca/ru11_02_2015-alert_restrictions-in-terms-.pdf
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конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных 

конкурсов или аукционов.  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, 

ГОСКОНТРОЛЬ 

 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» (вступление в силу - 1 января 2017 г.) 

Создается единая федеральная система государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и государственного кадастрового учета недвижимости. 

 Комментарий «Пепеляев Групп», см.: 

 http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/5b6/alert_egrn.pdf  

 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(вступление в силу - 14 июля 2015 г.)  

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года вводится ограничение на проведение 

плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. При этом 

предусмотрены исключения для ряда видов деятельности. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе подать заявление об 

исключении их из ежегодного плана проведения плановых проверок. 

 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации» (вступление в силу - 29 сентября 2015 г., за исключением отдельных 

положений) 

Установлены организационные и правовые основы национальной системы 

стандартизации, урегулированы отношения, возникающие при разработке, принятии, 

внесении изменений, отмене и применении документов по стандартизации; определены 

основные понятия, цели и принципы стандартизации. 

Предусматривается проведение публичных обсуждений проектов национальных 

стандартов с правом участия в них всех заинтересованных лиц, обязанность Росстандарта 

размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечни 

национальных стандартов и информационно-технических справочников, ссылки на 

которые содержатся в размещенных нормативных правовых актах. 

 

  

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/5b6/alert_egrn.pdf
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Федеральный закон от 29.06.2015 № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (вступление в силу - 30 июня 2015 г., за 

исключением отдельных положений) 

Перечень товаров бытовой химии и средств личной гигиены, на деятельность по обороту 

которых не распространяются требования Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», будет устанавливаться Правительством РФ. 

Определены требования к программно-аппаратным средствам организаций, 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и индивидуальных предпринимателей, 

используемым для учета информации о производимой продукции. 

 

Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 № 593 «Об особенностях 

маркировки отдельных видов алкогольной продукции федеральными 

специальными марками и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

РФ» (вступление в силу - 30 июня 2015 г.) 

Вносятся изменения в Правила маркировки алкогольной продукции федеральными 

специальными марками, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 

№ 785, в частности: 

- вводятся новые федеральные специальные марки с надписью «Коньяк», «Коньяк 

(особый)», «Вина виноградные (особые)», «Вина игристые (шампанские) (особые)», 

«Вина ликерные (особые)» и «Спиртные напитки (особые)»; 

- изменены требования к образцам федеральных специальных марок и форме отчета об 

использовании выданных федеральных специальных марок; 

- в новой редакции изложена форма расчета потребности в федеральных специальных 

марках. 

Организациям, производящим алкогольную продукцию на территории РФ, разрешено 

маркировать коньяк ранее выданными федеральными специальными марками с надписью 

«Крепкие спиртные напитки» до истечения срока исполнения обязательства об их 

использовании в соответствии с их назначением. Реализация коньяка, маркированного 

старыми федеральными специальными марками, не ограничивается сроком. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.01.2015 № 83 «О проведении оценки 

фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ» (вступление в силу - 1 января 2016 г.) 

В отношении нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, будет проводиться оценка их 

фактического воздействия - анализ достижения целей регулирования, определение и 

оценка фактических положительных и отрицательных последствий принятия этих актов, а 

также выявление в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 



 

16 

 

предпринимательской и другой экономической деятельности или приводящих к 

возникновению необоснованных расходов бюджетов РФ. 

До 1 июля 2017 г. оценка будет осуществляться Минэкономразвития России. Позднее - 

федеральными органами исполнительной власти - разработчиками проектов нормативных 

правовых актов в отношении актов, при разработке проектов которых проводилась оценка 

их регулирующего воздействия, а также других нормативных правовых актов по решению 

Президента РФ, Правительства РФ или Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы.  

 

 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ 

 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 203-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов РФ» (вступление в силу - 30 июня 2015 г.) 

Изменен порядок расчета размера экологического сбора, подлежащего уплате при 

недостижении производителями (импортерами) нормативов утилизации.  

Уточнен порядок проведения работ, связанных с обращением с отходами, а также - сроки 

действия лицензий на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV 

классов опасности. 

 

Постановление Правительства РФ от 11.02.2015 № 114 «О внесении изменений в 

Правила определения размера разовых платежей за пользование недрами на 

участках недр, которые предоставляются в пользование без проведения конкурсов и 

аукционов для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического 

изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по 

совмещенной лицензии, а также на участках недр, предлагаемых к включению в 

границы участка недр, предоставленного в пользование, в случае изменения его 

границ» (вступление в силу - 24 февраля 2015 г., распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 г.) 

В целях расчета минимального размера разового платежа введен пониженный 

коэффициент, характеризующий минимальный процент расчетной величины суммы 

НДПИ в расчете на среднегодовую мощность добывающей организации, в отношении 

нефти и (или) газового конденсата, равный 0,05 (по общему правилу применяется 

коэффициент равный 0,1). 

Изменена формула определения расчетной величины суммы НДПИ для полезных 

ископаемых, налоговая база при добыче которых определяется как количество добытых 

полезных ископаемых в натуральном выражении в соответствии со статьей 338 НК РФ. 

Установлен также порядок определения: 

- базового значения единицы условного топлива; 

- цены газа горючего природного; 
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- коэффициента, характеризующего долю добытого газа горючего природного (за 

исключением попутного газа).  

 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 288.1 

части второй Налогового кодекса РФ» (вступление в силу - 30 июня 2015 г.) 

Применять льготную ставку налога на прибыль налогоплательщики смогут со дня 

включения организации в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области и до 

окончания шести налоговых периодов, считая с 1 января года, следующего за годом 

включения в реестр. 

В течение следующих шести налоговых периодов, считая с 1 января года, следующего за 

годом окончания применения нулевой налоговой ставки, применяется общая налоговая 

ставка, установленная пунктом 1 статьи 284 НК РФ, уменьшенная на 50%. 

Новые положения закона распространяются на правоотношения, касающиеся определения 

ставки налога на прибыль организаций, возникшие с 1 апреля 2006 года. 

 

Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании 

физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» (вступление в силу - 8 июня 2015 г.) 

Закон устанавливает правовые основания добровольного декларирования физическими 

лицами: 

- имущества, собственниками или фактическими владельцами которого они являются; 

- контролируемых иностранных компаний (КИК), в отношении которых декларанты 

являются контролирующими лицами; 

- счетов (вкладов) в банках, в том числе за рубежом. 

В период действия программы добровольного декларирования (с 1 июля по 31 декабря 

2015 г.) предоставляется возможность, в частности: 

- представить (однократно) специальную декларацию, содержащую соответствующие 

сведения об имуществе и капитале; 

- раскрыть информацию об источниках их приобретения (формирования); 

- оформить в свою собственность имущество, переданное ранее номинальным владельцам 

(таким владельцем признается лицо, осуществляющее права собственника в интересах и 

(или) по поручению иного физического лица). 

Такое декларирование не влечет обязанности лица уплатить какие-либо налоги или сборы. 

Лицо будет освобождено от уголовной, административной и налоговой ответственности в 

пределах, определяемых законом (соответствующие изменения внесены в ряд 

законодательных актов, в том числе УК РФ, УПК РФ, КоАП РФ). 
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Определена форма специальной налоговой декларации и требования к ее заполнению. 

Комментарий «Пепеляев Групп»,  

см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/97f/28-05-15_alert-amnistiya.pdf  

 

Федеральный закон от 08.06.2015 № 150-ФЗ «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса РФ и статью 3 Федерального закона "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ (в части 

налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов 

иностранных организаций)"» (вступление в силу - 8 июня 2015 г.) 

Законом, в частности: 

- скорректировано понятие контролируемой иностранной компании (КИК), включая 

иностранную структуру без образования юридического лица, подробно сформулировано 

определение контролирующего лица иностранной организации; 

- уточнены условия освобождения доходов КИК от налогообложения в РФ (в частности, 

такое освобождение установлено в отношении активной иностранной компании; активной 

иностранной холдинговой компании; активной иностранной субхолдинговой компании); 

- предоставлена возможность самостоятельного осуществления другой стороной 

контролируемой сделки симметричных корректировок и устанавливается порядок их 

проведения. 

Закон содержит положения о налоговых последствиях добровольного декларирования 

физическими лицами капиталов. 

В новой редакции изложена статья НК РФ, посвященная признанию организаций, 

признаваемых налоговыми резидентами РФ. 

Также уточнены условия освобождения от уплаты акциза при совершении экспортных 

операций (некоторым организациям предоставлено право на освобождение от уплаты 

акциза без представления банковской гарантии). 

Комментарий «Пепеляев Групп»,  

см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/97f/28-05-15_alert-amnistiya.pdf  

 

«Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного 

налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы» (подписан в г. Москве 08.05.2015, не вступил в силу, не 

ратифицирован Россией) 

В новой редакции излагаются положения, посвященные налогообложению процентов. 

Устанавливается, в частности, что выплачиваемые проценты подлежат налогообложению 

только в государстве, резидентом которого является их получатель (согласно 

действующей редакции такой доход может облагаться налогом как в одном, так и в 

другом договаривающемся государстве). 

Исключение из этого правила - лицо, имеющее фактическое право на проценты, 

осуществляет предпринимательскую деятельность в государстве, в котором возникают 

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/97f/28-05-15_alert-amnistiya.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/97f/28-05-15_alert-amnistiya.pdf
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проценты, через находящееся там постоянное представительство или оказывает услуги 

через расположенную там постоянную базу, и долговое требование фактически связано с 

таким постоянным представительством или постоянной базой. 

 

Федеральный закон от 06.04.2015 № 85-ФЗ «О внесении изменений в статью 219 

части второй Налогового кодекса РФ и статью 4 Федерального закона "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ (в части 

налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов 

иностранных организаций)» (вступление в силу - 7 апреля 2015 г., за исключением 

отдельных положений) 

Перенесен срок уведомления налогового органа об участии в иностранных организациях - 

в срок не позднее 15 июня 2015 г. необходимо было уведомить об участии по состоянию 

на 15 мая 2015 г. Если участие в иностранной организации прекращено (учрежденная 

иностранная структура ликвидирована) в период с 1 января по 14 июня 2015 г. уведомлять 

налоговые органы не требуется. 

Перенесен с 1 апреля на 15 июня 2015 г. срок, установленный для порядка уведомления 

налоговых органов об участии в иностранных организациях, - не позднее одного месяца с 

даты возникновения (изменения доли) участия в иностранной организации. 

Также предусмотрена возможность получения социальных налоговых вычетов по 

расходам на обучение и оплату медицинских услуг у работодателей при условии 

подтверждения такого права налоговым органом. 

Комментарий «Пепеляев Групп», см.:  

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/a34/3.12.14_zakon-o-nalogovoy-repatriatsii-_kas.-

kik_.pdf  

 

Федеральный закон от 02.05.2015 № 113-ФЗ «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса РФ в целях повышения ответственности налоговых 

агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах» 

(вступление в силу - 2 июня 2015 г., за исключением отдельных положений) 

Введена дополнительная обязанность представлять расчеты сумм НДФЛ, исчисленных за 

I кв., полугодие и девять месяцев (не позднее последнего дня месяца, следующего за 

соответствующим периодом), за год (не позднее 1 апреля следующего года). Расчет 

представляется в электронном виде по ТКС (исключение - численность физических лиц, 

получивших доходы в налоговом периоде, составляет менее 25 человек). 

В случае непредставления расчета в течение 10 дней по истечении установленного срока 

налоговый орган вправе принять решение о приостановлении операций по счетам 

налогового агента. Кроме того, непредставление в установленный срок расчета является 

основанием для привлечения налогового агента к ответственности. 

 

  

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/a34/3.12.14_zakon-o-nalogovoy-repatriatsii-_kas.-kik_.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/a34/3.12.14_zakon-o-nalogovoy-repatriatsii-_kas.-kik_.pdf
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Федеральный закон от 08.03.2015 № 32-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса РФ» (вступление в силу - 9 марта 2015 г.) 

Расширено понятие «контролируемая задолженность» за счет включения в нее долговых 

обязательств по сделкам, совершаемым между взаимозависимыми лицами. 

Для целей признания расходов в отношении контролируемых сделок между 

взаимозависимыми лицами установлены следующие интервалы предельных значений 

процентных ставок по долговым обязательствам: 

- на период с 1 января по 31 декабря 2015 г. - от 0 до 180% ключевой ставки ЦБ РФ; 

- начиная с 1 января 2016 г. - от 75 до 125% ключевой ставки ЦБ РФ. 

Также дополнен перечень доходов и расходов, не учитываемых при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций (действие новых положений 

распространено на правоотношения с 1 января 2015 г.), в него включены, в частности, 

суммы: 

- купонного дохода по облигациям федерального займа, внесенным в качестве 

имущественного взноса РФ в имущество организации; 

- доходов в виде процентов, получаемых организацией по договорам субординированного 

займа, заключенным с банками, и по субординированным облигациям банков; 

- доходов в виде штрафов, уплаченных банками в связи с нарушением ими обязательств 

при осуществлении мер по поддержанию стабильности банковской системы и защиты 

законных интересов вкладчиков и кредиторов банков. 

 

Приказ ФНС России от 07.05.2015 № ММВ-7-15/184@ «Об утверждении форм 

документов, используемых при проведении налогового мониторинга, и требований к 

ним» (вступление в силу - 5 июня 2015 г.) 

Разработан регламент информационного взаимодействия налогового органа и 

налогоплательщика при проведении налогового мониторинга, который введен в России с 

1 января 2015 г.  

Утверждена форма заявления о проведении налогового мониторинга, а также форма 

мотивированного мнения налогового органа, формируемого в ходе мониторинга, 

содержащего позицию по вопросам правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты налогов и сборов. Приказ содержит также форму решения о 

проведении налогового мониторинга и решения об отказе в проведении налогового 

мониторинга. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ  

 

Приказ Минфина России от 13.07.2015 № 109н «О введении документов 

Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории РФ» 

(вступление в силу - 1 августа 2015 г.) 

На территории РФ вводятся в действие два новых документа МСФО: 

- «Инвестиционные организации: применение исключения из требования о консолидации 

(Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 10, 

Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 12 и Международному 

стандарту финансовой отчетности (IAS) 28)»; 

- «Инициатива в сфере раскрытия информации (Поправки к Международному стандарту 

финансовой отчетности (IAS) 1)». 

 

Приказ Минфина России от 06.04.2015 № 57н «О внесении изменений в нормативные 

правовые акты по бухгалтерскому учету» (вступление в силу - 17 мая 2015 г.) 

Изменения внесены в ряд Положений по бухгалтерскому учету («События после отчетной 

даты» ПБУ 7/98, «Доходы организации» ПБУ 9/99, «Расходы организации» ПБУ 10/99, 

«Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» ПБУ 18/02, «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 и др.), а 

также в Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций», в частности: 

- используемые по тексту слова «прибылях и убытках» заменены словами «финансовых 

результатах»;  

- используемые по тексту слова «Субъекты малого предпринимательства, кроме 

эмитентов публично размещаемых ценных бумаг, а также социально ориентированные 

некоммерческие организации вправе» заменены словами «Организации, которые вправе 

применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут»; 

- используемые по тексту слова «организацией - субъектом малого предпринимательства, 

за исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг, а также социально 

ориентированной некоммерческой организацией» заменены словами «организацией, 

которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность». 

Теперь  бухгалтерскую отчетность подписывает только руководитель организации. 

В составе упрощенных бухгалтерских форм для малого бизнеса появилась новая - отчет о 

целевом использовании средств. 
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Приказ Минфина России от 21.01.2015 № 9н «О введении в действие и прекращении 

действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на 

территории РФ» (вступление в силу - 24 февраля 2015 г.) 

На территории РФ введен в действие Международный стандарт финансовой отчетности 

(IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». Данный стандарт для добровольного 

применения организациями вступил в силу на территории России со дня его 

официального опубликования. Для обязательного применения организациями стандарт 

вступает в силу в сроки, определенные в этом документе (в частности указано: 

«Организация должна применять настоящий стандарт в отношении годовых отчетных 

периодов, начинающихся 1 января 2017 г. или после этой даты»). 

Установлено, что со дня вступления в силу МСФО (IFRS) 15 прекращается действие на 

территории РФ МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство», МСФО (IAS) 18 

«Выручка» и ряд других документов.  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Административная ответственность 

 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 175-ФЗ «О внесении изменений в статью 14.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(вступление в силу - 11 июля 2015 г.) 

Усилена административная ответственность за распространение кредитной организацией 

рекламы услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и 

погашением, содержащей хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания 

всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика 

и влияющих на нее.  

За указанное правонарушение может быть наложен административный штраф на 

должностных лиц в размере от 20 до 50 тыс. руб.; на юридических лиц - от 300 до 800 тыс. 

руб. 

Комментарий «Пепеляев Групп»,  

см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/e18/alert_-izmeneniya-v-otvetstven-za-

nenadlezh-reklamu.pdf  

 

Федеральный закон от 30.03.2015 № 60-ФЗ «О внесении изменений в статьи 15.25 и 

23.60 Кодекса РФ об административных правонарушениях» (вступление в силу - 11 

апреля 2015 г.) 

Скорректированы отдельные положения Кодекса о нарушениях в сфере валютного 

законодательства, а именно за несоблюдение порядка представления форм учета и 

отчетности по валютным операциям, отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в 

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/e18/alert_-izmeneniya-v-otvetstven-za-nenadlezh-reklamu.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/e18/alert_-izmeneniya-v-otvetstven-za-nenadlezh-reklamu.pdf
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банках за пределами России с подтверждающими банковскими документами, нарушение 

правил подачи подтверждающих документов и информации при валютных операциях, 

оформления паспортов сделок либо сроков хранения учетных и отчетных документов по 

валютным операциям, подтверждающих документов и сведений при валютных операциях 

или паспортов сделок. 

 

Федеральный закон от 08.03.2015 № 46-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях» (вступление в силу - 20 марта 2015 г.) 

В части 1 статьи 3.5 КоАП РФ абзац первый дополнен составами правонарушений в 

области земельного законодательства, размеры штрафов по которым могут превышать 

общие размеры этого вида административного наказания. 

Часть 1 статьи 3.5 КоАП РФ дополнена пунктом 10, предусматривающим наложение 

административных штрафов за нарушения земельного законодательства в размерах, 

кратных в процентном выражении кадастровой стоимости земельного участка. 

В часть 3 статьи 3.5 КоАП РФ внесены изменения, предусматривающие, что 

максимальные суммы административных штрафов, размеры которых исчисляются исходя 

из кадастровой стоимости земельного участка, не могут превышать 100 тыс. руб. для 

граждан, 300 тыс. руб. для должностных лиц и 700 тыс. руб. для юридических лиц. 

Также в новой редакции изложены статьи 7.1 «Самовольное занятие 

земельного участка», 7.34 «Использование земельного участка на праве 

постоянного (бессрочного) пользования юридическим лицом, не 

выполнившим в установленный федеральным законом срок обязанности по 

переоформлению такого права на право аренды земельного участка или по 

приобретению этого земельного участка в собственность» и 8.8 

«Использование земельных участков не по целевому назначению, 

невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное 

для использования по целевому назначению». 

В статьях 7.9 «Самовольное занятие лесных участков», 8.7 «Невыполнение 

обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв» и 8.24 «Нарушение порядка 

предоставления гражданам, юридическим лицам лесов для их 

использования» повышены размеры административных штрафов. 

Комментарий «Пепеляев Групп»,  

см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/b4c/12.03-alert_izmeneniya-v-koap-rf_shtraf-ot-

razmera-kadastrovoy-stoimosti.pdf  

 

«Кодекс административного судопроизводства РФ» от 08.03.2015 № 21-ФЗ 

(вступление в силу - 15 сентября, за исключением отдельных положений) 

Кодексом регулируется порядок осуществления административного судопроизводства 

при рассмотрении и разрешении Верховным Судом РФ и судами общей юрисдикции 

административных дел, в том числе: 

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/b4c/12.03-alert_izmeneniya-v-koap-rf_shtraf-ot-razmera-kadastrovoy-stoimosti.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/b4c/12.03-alert_izmeneniya-v-koap-rf_shtraf-ot-razmera-kadastrovoy-stoimosti.pdf
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- об оспаривании нормативных правовых актов; 

- об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов военного управления, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; 

- об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих организаций, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в том 

числе саморегулируемых организаций; 

- о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, или права на исполнение 

судебного акта суда общей юрисдикции в разумный срок; 

- о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных 

платежей и санкций с физических лиц. 

 

Федеральный закон от 08.03.2015 № 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с введением в действие Кодекса 

административного судопроизводства РФ» (вступление в силу - 15 сентября 2015 г., за 

исключением отдельных положений) 

В частности, в законы «О средствах массовой информации», «О государственной тайне», 

«Об исполнительном производстве», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «О прокуратуре 

Российской Федерации», Налоговый, Гражданский процессуальный кодекс РФ внесены 

изменения, направленные на приведение положений этих законов в соответствие с 

Кодексом административного судопроизводства РФ. 

 

Федеральный закон от 08.03.2015 № 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса 

административного судопроизводства РФ» (вступление в силу - 9 марта 2015 г., за 

исключением отдельных положений) 

Дела, находящиеся в производстве Верховного Суда РФ и судов общей юрисдикции, не 

рассмотренные до 15 сентября 2015 г., а также дела по требованиям о взыскании с 

физических лиц обязательных платежей и санкций подлежат рассмотрению и разрешению 

в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства РФ. 

Не рассмотренные до указанного срока апелляционные, кассационные, надзорные жалобы 

(представления), частные жалобы (представления) разрешаются в соответствии с 

процессуальным законом, действующим на момент рассмотрения таких жалоб 

(представлений). 

 

Федеральный закон от 12.02.2015 № 17-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16.2 и 

29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях» (вступление в силу - 24 

февраля 2015 г.) 

В случае добровольного представления декларантом или таможенным представителем в 

таможенный орган, осуществивший выпуск товаров, обращения о внесении изменений в 

таможенную декларацию после выпуска товаров с приложением необходимых 

документов лицо освобождается от административной ответственности за недостоверное 
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декларирование товаров, если на дату, предшествующую дате регистрации обращения о 

внесении изменений в таможенную декларацию, соблюдены одновременно несколько 

условий, перечисленных в законе. 

При освобождении лица от административной ответственности за недостоверное 

декларирование товаров выносится постановление о прекращении производства по делу 

об административном правонарушении.  

Комментарий «Пепеляев Групп»,  

см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/c4a/25.02.15-alert-vnesenie-izmeneniy-v-st-16-

2-koap-rf.pdf  

 

Уголовная ответственность 

 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 193-ФЗ «О внесении изменений в статью 183 

Уголовного кодекса РФ» (вступление в силу - 11 июля 2015 г.) 

Значительно увеличен размер штрафа за незаконные собирание и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

Так, например, предельный размер штрафа за собирание сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа 

или угроз, а равно иным незаконным способом, увеличен с 80 тысяч до 500 тыс. руб. Те 

же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной 

заинтересованности, установлен штраф в размере 1,5 млн. руб. (ранее 200 тыс. руб.). 

 

Федеральный закон от 08.06.2015 № 153-ФЗ «О внесении изменений в статью 187 

Уголовного кодекса РФ» (вступление в силу - 19 июня 2015 г.) 

Усилена уголовная ответственность за преступления, совершаемые в целях хищения 

денежных средств с использованием высоких технологий в банковской сфере.  

Наряду с изготовлением в целях сбыта и (или) сбытом поддельных платежных карт 

закрепляется ответственность за совершение тех же действий в отношении поддельных 

распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК), а также электронных средств, 

электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, 

предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода 

денежных средств. 

 

Федеральный закон от 08.03.2015 № 45-ФЗ «О внесении изменений в статью 178 

Уголовного кодекса РФ» (вступление в силу - 20 марта 2015 г.) 

Федеральным законом часть первая статьи 178 изложена в новой редакции. Уголовная 

ответственность предусмотрена за «Ограничение конкуренции путем заключения между 

хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения 

(картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством 

Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере».  

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/c4a/25.02.15-alert-vnesenie-izmeneniy-v-st-16-2-koap-rf.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/c4a/25.02.15-alert-vnesenie-izmeneniy-v-st-16-2-koap-rf.pdf
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Изменено и примечание к статье, в соответствии с которым устанавливаются критерии и 

условия освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, 

предусмотренное указанной статьей. 

Комментарий «Пепеляев Групп»,  

см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/c45/01-04-15_alert-178-uk.pdf  

 

 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА, ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 195-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 

Арбитражного процессуального кодекса РФ» (вступление в силу - 11 июля 2015 г.) 

При отсутствии нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в 

ходе судопроизводства в арбитражных судах, арбитражные суды применяют норму, 

регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы 

действуют исходя из принципов осуществления правосудия в России (аналогия права). 

 

Федеральный конституционный закон от 08.06.2015 № 5-ФКЗ «О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде РФ"» 

(вступление в силу - 1 августа 2015 г.) 

С 1 августа 2015 г. обращение в КС РФ может быть направлено в электронной форме 

посредством заполнения специальной формы на официальном сайте Суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, определяемом 

Регламентом Конституционного Суда РФ, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.  

В случае направления обращения в электронном виде прилагаемые к нему документы и 

иные материалы также представляются в электронном виде, приложения копий 

обращения, документов и иных материалов не требуется. 

В таком случае переписка с заявителем может осуществляться в электронном виде в 

порядке, определяемом Регламентом Конституционного Суда РФ. 

Также установлено, что информация о дате и времени заседаний КС РФ размещается на 

его официальном сайте в сети «Интернет», в доступных для граждан местах занимаемого 

Судом здания, а также в СМИ. 

Трансляция заседания в сети «Интернет» допускается по инициативе КС РФ или с его 

разрешения по ходатайству лиц, участвующих в деле, присутствующих на заседании.  

 

В дополнение: 

Решение Конституционного Суда РФ от 02.07.2015 (вступление в силу - 1 августа 

2015 г.) 

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/c45/01-04-15_alert-178-uk.pdf
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В Регламенте КС РФ закреплен порядок подачи обращения в электронном виде, а 

также определен порядок трансляции заседания Суда в сети «Интернет». 

--- 

 

II. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ СУДОВ 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П «По делу о 

проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона "О 

ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к 

ней", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона "О международных договорах 

РФ", частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 

Гражданского процессуального кодекса РФ, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 

статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса РФ, частей 1 и 4 статьи 15, 

пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства РФ и 

пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи 

с запросом группы депутатов Государственной Думы» 

Признано верховенство Конституции РФ при исполнении решений ЕСПЧ. КС РФ также 

указал, что не исключается правомочие федерального законодателя предусмотреть 

специальный правовой механизм разрешения Конституционным Судом РФ вопроса о 

возможности или невозможности с точки зрения принципов верховенства и высшей 

юридической силы Конституции РФ исполнить вынесенное по жалобе против России 

постановление ЕСПЧ, в том числе в части мер общего характера. 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 20-П «По делу о 

проверке конституционности части 2 статьи 1.7 и пункта 2 статьи 31.7 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях в связи с запросом мирового судьи 

судебного участка N 1 Выксунского судебного района Нижегородской области» 

Суд признал пункт 2 статьи 31.7 КоАП РФ, в соответствии с которым судья, орган, 

должностное лицо, вынесшие постановление о назначении административного наказания, 

прекращают исполнение постановления в случае отмены закона, устанавливающего 

административную ответственность за содеянное, не соответствующим Конституции РФ, 

в той мере, в какой он предполагает прекращение исполнения постановления о 

назначении административного наказания, если отмена законом административной 

ответственности за административное правонарушение одновременно сопровождается 

введением уголовной ответственности за то же деяние. 

Одновременно признана соответствующей Конституции РФ часть 2 статьи 1.7 КоАП РФ 

(закон, смягчающий административную ответственность, имеет обратную силу, а закон, 

устанавливающий административную ответственность, обратной силы не имеет), 

поскольку ее положения, относящиеся к принципам административно-деликтного 

регулирования, по существу воспроизводят предписания статьи 54 Конституции РФ, 

конкретизируя их применительно к сфере административных правонарушений. 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 01.07.2015 № 19-П «По делу о 

проверке конституционности положения подпункта 4 пункта 1 статьи 162 

Налогового кодекса РФ в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус"» 

Суд признал неконституционным требование НК РФ о включении налогоплательщиком в 

налоговую базу по НДС помимо стоимости реализованных товаров (работ, услуг) суммы 

страховой выплаты, полученной им в связи с нарушением покупателем обязательства по 

оплате товаров (работ, услуг).  

Суд также указал, что в случае, если налогоплательщик исчислил (уплатил) налог с 

операции по реализации товаров (работ, услуг), такое требование не имеет под собой 

экономического основания и нарушает принцип запрета двойного налогообложения. 

Комментарий «Пепеляев Групп»,  

см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/c6c/alert_nds-pri-strakhovanii-neoplaty-po-

dogovoru.pdf  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 25.06.2015 № 16-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 2 статьи 207 и статьи 216 Налогового кодекса 

РФ в связи с жалобой гражданина Республики Беларусь С.П. Лярского» 

К гражданам Республики Беларусь могут применяться правила налогообложения, 

установленные для налоговых резидентов РФ. Суд также подтвердил приоритет договора 

о создании ЕАЭС перед Налоговым кодексом РФ. 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 08.06.2015 № 14-П «По делу о 

проверке конституционности части первой статьи 256 Гражданского 

процессуального кодекса РФ в связи с жалобой гражданки Т.И. Романовой» 

Пропуск установленного срока для обращения в суд не может являться основанием для 

отказа в удовлетворении исковых требований по возмещению морального вреда, 

причиненного незаконными решениями органов власти, если факт нарушения установлен 

другим решением суда. 

КС РФ признал часть первую статьи 256 ГПК РФ не соответствующей Конституции РФ в 

той мере, в какой данная норма в системе действующего правового регулирования 

выступает в судебном истолковании в качестве основания для отказа в связи с пропуском 

трехмесячного срока обращения в суд в иске о компенсации морального вреда, 

причиненного гражданину незаконными решениями, действиями (бездействием) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных или муниципальных служащих, в тех случаях, когда сам факт 

нарушения прав и свобод гражданина установлен другим решением суда, вступившим в 

законную силу. 

 

  

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/c6c/alert_nds-pri-strakhovanii-neoplaty-po-dogovoru.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/c6c/alert_nds-pri-strakhovanii-neoplaty-po-dogovoru.pdf
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Постановление Конституционного Суда РФ от 02.06.2015 № 12-П «По делу о 

проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса 

РФ и положений Постановления Правительства РФ "Об исчислении размера вреда, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства" в связи с 

жалобой общества с ограниченной ответственностью "Заполярнефть"» 

Административно-правовые нормы, регулирующие устранение последствий загрязнения в 

результате разливов нефти и нефтепродуктов, оказались не согласованными с гражданско-

правовыми нормами о возмещении вреда, причиняемого в таких случаях. 

КС РФ указал, что федеральным органам государственной власти надлежит 

незамедлительно принять меры к устранению неопределенности нормативного 

содержания положений части 2 статьи 99 Лесного кодекса РФ и указанного 

Постановления Правительства РФ «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам 

вследствие нарушения лесного законодательства» в соответствии с правовыми позициями, 

выраженными в настоящем Постановлении. 

Впредь до введения нового правового регулирования положения части 2 статьи 99 

Лесного кодекса РФ и указанного Постановления Правительства РФ подлежат 

применению в части определения объема (структуры) и размеров возмещения вреда, 

причиненного лесам вследствие загрязнения нефтью и нефтепродуктами. Суды вправе 

учитывать в размере вреда, исчисленного по установленным Правительством РФ таксам и 

методикам, необходимые и разумные расходы, понесенные причинителем вреда при 

устранении последствий вызванного его деятельностью загрязнения окружающей среды в 

результате разлива нефти и нефтепродуктов, если при этом достигается допустимый 

уровень остаточного содержания нефти и нефтепродуктов (или продуктов их 

трансформации) в почвах и грунтах, а также донных отложениях водных объектов, при 

котором, в частности, исключается возможность поступления нефти и нефтепродуктов 

(или продуктов их трансформации) в сопредельные среды и на сопредельные территории; 

допускается использование земельных участков по их основному целевому назначению (с 

возможными ограничениями) или вводится режим консервации, обеспечивающий 

достижение санитарно-гигиенических нормативов содержания в почве нефти и 

нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) или иных установленных в 

соответствии с законодательством РФ нормативов в процессе самовосстановления почвы 

(без проведения дополнительных специальных ресурсоемких мероприятий). 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 18.05.2015 № 10-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 

"Отделсервис"» 

КС РФ признал пункт 2 статьи 21.1 указанного Федерального закона не соответствующим 

Конституции РФ в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования 

содержащееся в нем положение допускает исключение в административном порядке (по 

решению регистрирующего органа) из ЕГРЮЛ юридического лица, имеющего признаки 

недействующего, в отношении которого судом по заявлению кредитора введена 

процедура банкротства. 
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Суд указал, что поскольку ликвидация должника - юридического лица, в отношении 

которого по заявлению кредитора возбуждено дело о банкротстве, и - как следствие - 

исключение его из ЕГРЮЛ возможны лишь по завершении процедуры конкурсного 

производства, в рамках которой и должна быть обеспечена надлежащая защита 

имущественных прав кредиторов, прекращение правоспособности данного юридического 

лица в административном порядке на основании статьи 21.1 Федерального закона в 

период осуществления процедур банкротства приводит к необоснованному ограничению 

прав кредитора. 

Комментарий «Пепеляев Групп»,  

см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/d7f/legal-alert_.pdf  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 № 6-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального конституционного 

закона "О Верховном Суде РФ" и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 

Налогового кодекса РФ в связи с жалобой открытого акционерного общества 

"Газпром нефть"» 

Признано неконституционным положение указанной нормы ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации» в той мере, в какой оно по смыслу, приданному ему судебным 

толкованием, не допускает разрешение судом административных дел об оспаривании 

актов ФНС России, которые не соответствуют формальным требованиям, предъявляемым 

к нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти, но при 

этом содержат обязательное для всех налоговых органов разъяснение (нормативное 

толкование) налоговых законоположений, которое может противоречить их 

действительному смыслу и тем самым нарушать права налогоплательщиков. 

Федеральному законодателю предписано внести в действующее правовое регулирование 

изменения, направленные на установление особенностей судебного рассмотрения дел об 

оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, которые формально не 

являются нормативными правовыми актами, но фактически обладают нормативными 

свойствами. 

До внесения в законодательство соответствующих изменений рассмотрение дел об 

оспаривании таких актов должно осуществляться в порядке, предусмотренном 

процессуальным законодательством для оспаривания нормативных правовых актов. 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24.03.2015 № 5-П «По делу о проверке 

конституционности статьи 19 Федерального закона "О введении в действие 

Жилищного кодекса РФ" в связи с жалобой гражданина А.М. Богатырева"» 

Сохранение обременений жилого помещения при переходе права собственности без 

установления требования о государственной регистрации такого обременения не 

соответствует Конституции РФ. 

Комментарий «Пепеляев Групп»,  

см.:http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/a1c/6.04.2015-alert_zhilye-pomeshcheniya.pdf  

 

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/d7f/legal-alert_.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/a1c/6.04.2015-alert_zhilye-pomeshcheniya.pdf
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Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 2-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 

статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре РФ" в связи с жалобами 

межрегиональной ассоциации правозащитных общественных объединений "Агора", 

межрегиональной общественной организации "Правозащитный центр "Мемориал", 

международной общественной организации "Международное историко-

просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", 

региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам "Гражданское содействие", автономной 

некоммерческой организации правовых, информационных и экспертных услуг 

"Забайкальский правозащитный центр", регионального общественного фонда 

"Международный стандарт" в Республике Башкортостан и гражданки С.А. 

Ганнушкиной» 

Суд указал, что при проведении прокурорских проверок должны быть определены 

предельные сроки проведения проверочных мероприятий и сроки исполнения 

проверяемыми организациями требований прокурора о представлении необходимых 

документов, материалов, сведений. 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной 

практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте 

имущества, заведомо добытого преступным путем» 

В частности, разъясняется, что предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 

и 174.1 УК РФ, являются не только денежные средства или иное имущество, незаконное 

приобретение которых является признаком конкретного состава преступления, но и 

денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального 

вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в 

качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте. 

Приведены разъяснения относительно определения момента, с которого следует считать 

оконченными преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ. 

Также обращается внимание судов на необходимость решения вопроса о конфискации 

имущества в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступлений, 

предусмотренных статьей 174 или статьей 174.1 УК РФ. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 «О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимости» 

В частности разъяснено, что оспаривание сведений о результатах определения 

кадастровой стоимости осуществляется по правилам производства по делам, 
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возникающим из публичных правоотношений (с 15 сентября 2015 г. - по правилам 

Кодекса административного судопроизводства РФ). 

Заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается в верховный суд республики, 

краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд 

автономного округа по месту нахождения заказчика работ либо государственного органа, 

определившего кадастровую стоимость. 

Указан перечень лиц, которые вправе обратиться в суд с заявлением, административным 

исковым заявлением о пересмотре кадастровой стоимости. 

Резолютивная часть решения суда по делу о пересмотре кадастровой стоимости должна 

содержать данные о величине установленной судом кадастровой стоимости объекта 

недвижимости, которая является новой кадастровой стоимостью и подлежит внесению в 

Государственный кадастр недвижимости. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ» 

Рассмотрены различные аспекты применения судами норм ГК РФ, касающихся, в 

частности возникновения гражданских прав и обязанностей, защиты гражданских прав, 

защиты нематериальных благ, сделок и признания их недействительными, решений 

собраний, представительств и доверенностей. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 № 21 «О некоторых 

вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего 

труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации» 

Разъяснены некоторые особенности применения законодательства, регулирующего труд 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации, в частности, сообщается, что: 

- при рассмотрении дел по искам руководителей организаций, членов коллегиальных 

исполнительных органов организаций об оспаривании решений уполномоченных органов 

организаций или уполномоченных собственниками лиц (органов) о досрочном 

прекращении их полномочий, возникших в силу трудового договора, судья не вправе в 

качестве меры по обеспечению иска приостановить действие оспариваемого решения и 

обязать ответчика, а также других лиц не чинить препятствий истцу в выполнении своих 

прежних обязанностей. При этом не исключается возможность принятия обеспечительных 

мер по правилам статьи 225.6 АПК РФ при рассмотрении судом корпоративного спора; 

- при рассмотрении исков руководителей организаций, членов коллегиальных 

исполнительных органов организаций о взыскании выходных пособий, компенсаций и 

(или) иных выплат в связи с прекращением трудового договора суду необходимо 

проверить соблюдение требований законодательства и иных нормативных правовых актов 

при включении в трудовой договор условий о таких выплатах; 

- дела о взыскании убытков с руководителя организации (в том числе бывшего) 

рассматриваются судами общей юрисдикции и арбитражными судами в соответствии с 
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правилами о разграничении компетенции, установленными процессуальным 

законодательством (ч. 3 ст. 22 ГПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 33 и п. 3 ст. 225.1 АПК РФ); 

- в случае установления нарушения условиями трудового договора требований 

законодательства и иных нормативных правовых актов, в том числе общеправового 

принципа недопустимости злоупотребления правом, законных интересов организации, 

других работников, иных лиц (например, собственника имущества организации) суд 

вправе отказать в удовлетворении иска о взыскании с работодателя выплат в связи с 

прекращением трудового договора или уменьшить их размер; 

- размер компенсации, предусмотренной статьей 279 ТК РФ при прекращении трудового 

договора по пункту 2 статьи 278 ТК РФ, определяется трудовым договором, то есть 

соглашением сторон, а в случае возникновения спора - судом. В случае отсутствия в 

трудовом договоре условия о выплате указанной компенсации, подлежащего 

определению сторонами, или при возникновении спора о ее размере размер компенсации 

определяется судом исходя из целевого назначения данной выплаты, направленной на 

предоставление защиты от негативных последствий, которые могут наступить для 

уволенного руководителя организации в результате потери работы, но не ниже его 

трехкратного среднего месячного заработка (ч. 1 ст. 279 ТК РФ).  

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.01.2015 № 2 «О применении 

судами законодательства об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» 

В частности, рассмотрены процессуальные особенности рассмотрения указанной 

категории дел, разъяснены вопросы заключения и исполнения договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вопросы 

исковой давности, рассмотрен порядок осуществления страховых выплат, а также меры 

ответственности страховщика за нарушение сроков выплаты страхового возмещения 

 

«Обзор судебной практики Верховного Суда РФ « 2 (2015)» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 26.06.2015) 

В обзоре представлены материалы, рассмотренные Судебными коллегиями, в частности: 

- Судебной коллегией по гражданским делам споры, связанные с защитой 

интеллектуальных прав, оказанием банковских услуг, жилищными, трудовыми, 

семейными отношениями; 

- Судебной коллегией по уголовным делам вопросы квалификации преступлений, 

назначения наказания и др. 

- Судебной коллегией по экономическим спорам вопросы, возникающие из 

обязательственных правоотношений, принудительного исполнения решений третейских 

судов. Также приведена практика рассмотрения дел, возникающих из административных 

и иных публичных отношений. Указано, в частности, что приобретение имущества 

физическим лицом говорит лишь о понесенных им расходах, но не свидетельствует о 

доходах. Получение доходов должен подтвердить налоговый орган в силу презумпции 

невиновности налогоплательщика. 
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РЕШЕНИЯ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ ПО 

НАЛОГАМ 

  

Определения Верховного Суда РФ от 21.07.2015 № 305-КГ15-2112 по делу № А40-

15522/2014 и от 02.07.2015 № 305-КГ15-1414  по делу № А40-37361/2014 (ООО «Белые 

ночи» к Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 и 

ООО «ЮрскНефть» к Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам № 1 - соответственно) 

Основанием доначисления налоговым органом НДПИ, пени и штрафа послужил вывод о 

нарушении Обществом положений подп. 1 п. 1 ст. 342 НК РФ, выразившемся в 

завышении фактических потерь полезных ископаемых при добыче нефти, технологически 

связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения в целях 

налогообложение НДПИ по ставке 0%, над утвержденными Минэнерго России 

нормативами на 2010 год. 

Общество же ссылалось на то обстоятельство, что на момент наступления срока уплаты 

НДПИ отсутствовали утвержденные нормативы потерь на очередной календарный год, в 

связи с чем налогоплательщик применил нормативы потерь, утвержденные ранее. 

Суд указал, что статья 342 НК РФ не содержит императивных норм, обязывающих 

налогоплательщика осуществить перерасчет налоговой базы по НДПИ с учетом вновь 

установленных нормативов потерь, его проведение является правом налогоплательщика и 

призвано, как правило, не допустить незаконного увеличения размера налогового 

обязательства, на что указывал Президиум ВАС РФ в Постановлении от 19.02.2013 № 

12232/12.   

В спорной правовой ситуации, распространение утвержденных Приказом Минэнерго 

России от 29.12.2010 № 646 нормативов потерь на предшествующие налоговые периоды 

нарушает конституционное требование о недопустимости придания обратной силы 

законам, ухудшающим положение налогоплательщиков, и противоречит положениям 

статей 54, 81 НК РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 20.05.2015 № 309-КГ14-8404 по делу № А50-

22999/2013 (ОАО «Соликамский магниевый завод» к Межрайонной инспекции ФНС по 

крупнейшим налогоплательщикам по Пермскому краю) 

Поскольку объектом обложения НДС являются операции по реализации товара на 

основании контракта, заключенного Обществом – налогоплательщиком государства – 

члена Таможенного союза с компанией SG Logistics Ltd (Республика Кипр) – 

налогоплательщиком государства, не являющегося членом ТС, порядок применения 

налоговой ставки НДС 0%, установленный для налогоплательщиков – членов ТС, к таким 

операциям неприменим. Указанные операции подлежат налогообложению в соответствии 

с нормами национального налогового законодательства – Налогового кодекса РФ. 
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Определение Верховного Суда РФ от 14.04.2015 № 305-КГ14-5758 по делу № А40-

181764/13 (ОАО Акционерный Коммерческий Банк «АВАНГАРД» к ИФНС № 2 по г. 

Москве) 

Оспариваемым решением налогового органа банк привлечен к ответственности за 

осуществление расходных операций, не связанных с уплатой налогов и иных 

обязательных платежей в период приостановления операций по счетам.  

Суд удовлетворил требование банка в части отмены решения о привлечении к 

ответственности в виде штрафа, поскольку банк исходил из наличия у него 

ответственности, предусмотренной АПК РФ, за неисполнение судебного акта, а также 

наличия обязательств перед налогоплательщиком - клиентом банка по договору 

банковского счета, за неисполнение которых к банку могут быть применены меры 

гражданско-правовой ответственности.  

 

Определение Верховного Суда РФ от 19.03.2015 № 310-КГ14-5185 по делу № А48-

3437/2013 (ООО «Промметиз Русь» к Межрайонной инспекции ФНС № 8 по Орловской 

области) 

Оспариваемыми решениями налогового органа обществу доначислен НДС, начислены 

пени и штраф и отказано в возмещении суммы НДС.  

Суд удовлетворил требования общества, так как НДС, исчисленный к уплате в бюджет с 

поступившего в адрес общества аванса, является излишне уплаченным налогом, 

поскольку новирование обязательства по поставке продукции в заемное обязательство не 

влечет возникновение объекта налогообложения НДС.  

 

Определение Верховного Суда РФ от 04.03.2015 № 302-КГ14-3432 по делу № А33-

666/2013 (ЗАО «Горные машины» к ИФНС по Октябрьскому району г. Красноярска)  

Решение налогового органа признано недействительным, поскольку материалами дела 

установлена реальность спорных операций по приобретению обществом товара у 

поставщика. Налоговый орган не представил достаточные доказательства 

недобросовестности общества и совершения действий, направленных на получение 

необоснованной налоговой выгоды.  

 

Определение Верховного Суда РФ от 19.03.2015 № 304-КГ14-4815 по делу № А46-

15003/2013 (ОАО «Транссибирские магистральные нефтепроводы» к Межрайонной 

инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Омской области)  

Требование удовлетворено в части, поскольку у общества (налогового агента) 

отсутствовала обязанность по уплате НДС ввиду того, что при совершении 

товарообменных операций не производилось выплат денежных средств за поставленную 

продукцию, в связи с чем удержание налога оказалось невозможным.  

При этом общество было обязано сообщить о невозможности удержать налог в налоговый 

орган. 
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Определение Верховного Суда РФ от 17.02.2015 № 306-КГ14-5609 по делу № А55-

23180/2013 (иностранная организация «РИМОС ЛИМИТЕД» к ИФНС по Октябрьскому 

району г. Самары) 

По результатам налоговой проверки налогоплательщику доначислен транспортный налог 

на уничтоженное воздушное судно, пени и штраф за неправомерный перерасчет 

транспортного налога.  

Суд признал решение налогового органа недействительным, поскольку доказательств, 

подтверждающих уклонение налогоплательщика от снятия транспортного средства с 

учета, налоговый орган в ходе рассмотрения данного спора не представил и не опроверг 

доводы налогоплательщика о наличии объективных причин, препятствующих 

совершению указанных действий.  

 

Определение Верховного Суда РФ от 03.02.2015 № 309-КГ14-2191 по делу № А07-

4879/2013 (ЗАО «Опытный завод Нефтехим» к МРИ ФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам по Республике Башкортостан) 

Инспекцией сделан вывод о неправомерном включении в состав расходов, уменьшающих 

налогооблагаемую прибыль, затрат по приобретению химического сырья у поставщика и 

включении в состав налоговых вычетов сумм НДС, уплаченных поставщику. По мнению 

налогового органа, отсутствует реальность указанных хозяйственных операций. 

Суд направил дело на новое рассмотрение, так как нижестоящие суды не оценили все 

доказательства по делу, хотя отсутствие доказательств реального существования товара, 

приобретенного обществом у поставщика и использованного при изготовлении готовой 

продукции, может свидетельствовать о создании обществом бестоварной схемы в целях 

получения необоснованной налоговой выгоды.  

 

Определение Верховного Суда РФ от 25.12.2014 № 305-КГ14-1498 по делу № А40-

65470/2013 (ООО ««Единая Европа – С.Б.»» к ИФНС № 7 по г. Москве)  

По результатам налоговой проверки обществу доначислен налог на прибыль, пени, 

взыскан штраф на основании вывода о неправомерном невключении в состав 

внереализационных доходов денежных средств, полученных в качестве оплаты за 

предоставление подарочных карт, срок действия которых истек.  

Суд признал решение налогового органа законным, поскольку сумма предварительной 

оплаты, полученная продавцом по подарочной карте, которая не была предъявлена 

физическим лицом для получения соответствующего товара, признается безвозмездно 

полученным имуществом и учитывается в целях налогообложения прибыли.  

Договоры купли-продажи юридическим лицам подарочных карт для передачи их 

физическим лицам не предусматривают возможности контроля над указанными 

денежными средствами и документального подтверждения размера неиспользованных 

денежных сумм со стороны юридического лица. 

 

Обзор подготовлен с использованием СПС «КонсультантПлюс» 
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ПОДПИСКА 

 

 

Для оформления подписки на получение электронной версии «Правового навигатора», 

пожалуйста, направьте заявку Олесе Яговдик на o.yagovdik@pgplaw.ru, указав ФИО, 

компанию, должность и e-mail. 
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