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Уважаемые господа! 

 

Третий год мы готовим для вас информационно-аналитический обзор важнейших 

изменений законодательства РФ. Представляем вашему вниманию очередной обзор 

изменений, которые произошли во втором полугодии 2015 г.  

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 мы рекомендуем 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».  

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 03.11.2015 № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного 

государства и имущества иностранного государства в РФ» (вступление в силу – 1 января 2016 

г.) 

 

Юрисдикционные иммунитеты иностранного государства и его имущества могут быть 

ограничены на основе принципа взаимности. 

Установлен правовой режим юрисдикционного иммунитета иностранного государства и его 

имущества на территории РФ, определен предмет его правового регулирования. 

Названы случаи, когда иностранное государство и его имущество не пользуются 

юрисдикционным иммунитетом. Предусмотрено, что дела с участием иностранного государства 

рассматриваются судом РФ в порядке, устано вленном российским процессуальным 

законодательством. 

 

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». Таковой является здание, сооружение 

или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в 

установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не 

допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на 

это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и 

правил. 

Право собственности на самовольную постройку может быть признано при одновременном 

соблюдении нескольких условий. 

Кроме того, органы местного самоуправления городского округа (муниципального района если 

самовольная постройка расположена на межселенной территории) вправе принять решение о 

сносе самовольной постройки при создании или возведении ее на земельном участке, не 

предоставленном для этих целей, если этот земельный участок расположен в зоне с особыми 

условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ) или на территории общего пользования 

либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения. 

Определен порядок публикации такого решения и его реализации. 

Также Федеральным законом урегулирован порядок применения гражданского законодательства 

РФ к сделкам, в том числе односторонним, 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, а также о Постановлении Правительства г. Москвы от 08.12.2015 

№ 829-ПП, см.:  http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/a6b/2015_12_21-opredelen-perechen-

postroek_yavlyayushchikhsya-samovolnymi.pdf  

 

  

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/32f/alert_snos-samovolnykh-postroek.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/32f/alert_snos-samovolnykh-postroek.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/a6b/2015_12_21-opredelen-perechen-postroek_yavlyayushchikhsya-samovolnymi.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/a6b/2015_12_21-opredelen-perechen-postroek_yavlyayushchikhsya-samovolnymi.pdf
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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.) 

Уточнен порядок принятия на учет бесхозяйной недвижимости. 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 они расположены, орган кадастрового учета в течение 10-ти рабочих дней по истечении 

указанного срока будет направлять сведения о таких объектах в уполномоченные органы. 

Соответствующий орган будет инициировать процедуру признания объекта недвижимого 

имущества бесхозяйным в установленном порядке. 

Это правило не применяется к зданиям, сооружениям, если осуществлена государственная 

регистрация права собственности хотя бы на одно помещение, расположенное в нем, к 

многоквартирным домам и помещениям, расположенным в многоквартирном доме и 

составляющим общее имущество в нем. 

Также Федеральным законом уточнен порядок представления документов на государственную 

регистрацию прав. 

 

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

недвижимости» (вступление в силу – 1 июля 2017 г., за исключением отдельных положений) 

Создается единая федеральная система государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и государственного кадастрового учета недвижимости (ЕГРН). 

Определены в частности состав и правила ведения ЕГРН, требования к документам, 

представляемым для осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав, к межевому плану, акту обследования, техническому плану, а 

также порядок и особенности осуществления, основания отказа в осуществлении 

государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав. 

Установлена ответственность при осуществлении государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, ведении ЕГРН, предоставлении из 

него сведений. 

Комментарий «Пепеляев Групп», см.: 

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

 

  

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/5b6/alert_egrn.pdf
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

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.) 

Введены новые модели государственно-частного партнерства. Они  основываются на объединении 

ресурсов и распределении рисков публичного и частного партнеров и осуществляются на основе 

соглашений о партнерстве.  

Закреплены основные понятия, принципы партнерства, требования к частному партнеру, объекты 

соглашения о партнерстве. 

Урегулированы отношения, возникающие в связи с заключением, исполнением и прекращением 

соглашения о партнерстве. Установлен минимальный трехлетний срок для соглашений о 

партнерстве. Закрепляются полномочия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, установлены гарантии прав и законных интересов сторон соглашения о 

партнерстве, введены права публичного партнера на осуществление контроля за исполнением 

соглашения о партнерстве, гарантии для частного партнера. 

До 1 июля 2016 г. нормы законодательства субъектов РФ должны быть приведены в соответствие 

с данным Законом. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 № 1287 «О внесении изменений в пункт 1 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 909» 
(вступление в силу – 1 января 2016 г.) 

С 1 января 2016 г. на сайте torgi.gov.ru будет размещаться информация о проведении открытых 

конкурсов на право заключения соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) 

партнерстве. Также будет публиковаться информация о решениях по реализации проекта 

государственно-частного (муниципально-частного) партнерства в целях принятия заявлений о 

намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о таком партнерстве. 

 

 

БАНКРОТСТВО 

 

Федеральный закон от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (вступление в силу – 29 декабря 2015 г.) 

В целях совершенствования законодательства о банкротстве внесены поправки в целый ряд 

законодательных актов, в частности в Основы законодательства РФ о нотариате, Семейный кодекс 

РФ, КоАП РФ, Трудовой кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, федеральные 

законы «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», «О несостоятельности 

(банкротстве)», «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и др. 
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Среди нововведений: 

 совершение нотариальных действий в электронной форме; 

 определение документов и сведений, необходимых для совершения исполнительной 

надписи, порядка уведомления должника о совершении исполнительной надписи, и 

уточнение ее содержания; 

 обеспечение информационной открытости процедуры оценки (в определенных случаях); 

 установление административной ответственности, в том числе за повторное совершение 

правонарушения, которое выражается в неисполнении арбитражным управляющим, 

реестродержателем, организатором торгов, оператором электронной площадки либо 

руководителем временной администрации кредитной или иной финансовой организации 

обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если 

такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния; 

 определение особенностей признания недействительными сделок застройщика и 

урегулирования обязательств застройщика перед участниками строительства; 

 установление требований к регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев 

ценных бумаг хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-

промышленного комплекса и безопасности РФ, а также обществ, находящихся под их 

прямым или косвенным контролем (в том числе, в уставном капитале регистратора не 

должно быть долей участия нерезидентов); 

 уточнение условий и порядка банкротства гражданина в случае его смерти, порядка 

признания банкротом гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем. 

 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Федеральный закон от 30.12.2015 № 434-ФЗ «О внесении изменений в статью 142 Трудового 

кодекса Российской Федерации» (вступление в силу – 10 января 2016 г.) 

В соответствии со статьей 142 Трудового кодекса РФ в случае задержки выплаты заработной 

платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. При этом в период 

приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем 

месте.  

Поправками в статью 142 ТК РФ внесено дополнение, которым устанавливается, что на период 

приостановления работы за работником сохраняется средний заработок. 

 

Указ Президента РФ от 28.12.2015 № 669 «О внесении изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583 "О мерах по обеспечению национальной 

безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от 

преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических 

мер в отношении Турецкой Республики» (вступление в силу – 28 декабря 2015 г.) 

  



 

7 

 

Указ Президента РФ от 28.11.2015 № 583 «О мерах по обеспечению национальной 

безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от 

преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических 

мер в отношении Турецкой Республики» (вступление в силу – 28 декабря 2015 г.) 

Указом № 583 введены экономические санкции против Турции, а именно введён: 

 запрет или ограничение для турецких организаций на выполнение ими отдельных видов 

работ и оказание услуг на территории РФ по перечню, определяемому Правительством 

РФ
1
; 

 запрет на привлечение с 1 января 2016 г. для осуществления трудовой деятельности, 

выполнения работ и оказания услуг граждан Турции, не состоящих в трудовых или 

гражданско-правовых отношениях с работодателями по состоянию на 31 декабря 2015 г. 

(кроме отдельных работодателей, определяемых Правительством РФ
2
); 

 отмена с 1 января 2016 г. безвизового режима с Турцией (кроме граждан Турции, 

имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ и 

дипломатических работников). 

Указом № 669 запрет на работу в России турецких организаций распространен также на 

юридических лиц, контролируемых турецкими гражданами или организациями, находящимися 

под юрисдикцией Турции. 

 

Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 № 1359 «Об определении потребности в 

привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников, прибывающих в 

Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным 

профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 2016 год» 
(вступление в силу – 25 декабря 2015 г.) 

Потребность в привлечении в Россию иностранных работников, прибывающих на основании 

визы, на 2016 год определена в количестве 213 929 человек. Утверждено распределение 

определенной на 2016 год потребности по приоритетным профессионально-квалификационным 

группам. 

 

Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 № 1358 «Об установлении на 2016 год 

допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность в отдельных видах экономической деятельности на 

территории Российской Федерации» (вступление в силу – 25 декабря 2015 г.) 

На 2016 год определены допустимые доли иностранных работников для ряда отраслей экономики.  

 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под 
юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой 
Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено». 

2
 Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 № 1458 «Об утверждении перечня работодателей, 

заказчиков работ (услуг), на которых не распространяется запрет на привлечение с 1 января 2016 г. для 
осуществления трудовой деятельности, выполнения работ (оказания услуг) работников из числа граждан 
Турецкой Республики, не состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с указанными 
работодателями, заказчиками работ (услуг) по состоянию на 31 декабря 2015 г.». 
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Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1165 «Об утверждении Правил 

аккредитации частных агентств занятости на право осуществления деятельности по 

предоставлению труда работников (персонала)» (вступление в силу – 1 января 2016 г.) 

С 1 января 2016 года частные агентства занятости должны проходить аккредитацию на право 

осуществления деятельности по предоставлению труда работников. Аккредитация проводится 

Федеральной службой по труду и занятости. 

Определен порядок аккредитации, продления аккредитации, приостановления (возобновления) 

или отзыва аккредитации и порядок ведения реестра аккредитованных частных агентств 

занятости. Приведены образцы заявления о получении (продлении) аккредитации, уведомления об 

аккредитации, об отказе в аккредитации, продлении (отказе в продлении), приостановлении 

(возобновлении), отзыве аккредитации, о внесении изменений в реестр. 

Комментарий «Пепеляев Групп», см.: 

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/183/27_11_1015-alert-chaz.pdf,  

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/7a3/2015_10_1-alert-vvedenie-zapreta-na-zaemnyy-trud.pdf  

 

Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 № 771 «О внесении изменений в Положение 

об особенностях направления работников в служебные командировки и признании 

утратившим силу подпункта "б" пункта 72 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства РФ по вопросам деятельности Министерства труда и социальной защиты 

РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 марта 2013 г. № 257» 
(вступление в силу – 8 августа 2015 г.) 

Конкретизирован перечень документов, подтверждающих нахождение работника в командировке. 

Так, например, закреплено, что при отсутствии проездных документов фактический срок 

пребывания работника в командировке подтверждается документами по найму жилого помещения 

в месте командирования. При проживании в гостинице такой срок подтверждается квитанцией 

(талоном) либо иным документом, подтверждающим заключение договора на оказание 

гостиничных услуг. 

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения работником 

представляются служебная записка и (или) иной документ о фактическом сроке его пребывания в 

командировке, содержащий подтверждение принимающей стороны о сроке прибытия (убытия) 

работника к месту командирования (из места командировки). 

 

 

  

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/183/27_11_1015-alert-chaz.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/7a3/2015_10_1-alert-vvedenie-zapreta-na-zaemnyy-trud.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.) 

Согласно Закону «о праве на забвение» операторы поисковых систем в Интернете обязаны (в 

течение 10 рабочих дней) прекращать выдавать ссылки на информацию о пользователях, 

обратившихся к ним с соответствующим требованием. Оператор обязан не раскрывать 

информацию о факте обращения к нему заявителя. 

Оператор поисковой системы, распространяющий в Интернете рекламу, которая направлена на 

привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, по требованию заявителя 

обязан прекратить выдачу ссылок, позволяющих получить доступ к информации о заявителе, если 

реклама распространяется с нарушением законодательства; недостоверная, неактуальная, утратила 

значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя. Положение не 

относится к информации о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки 

привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и информации о совершении 

гражданином преступления, по которому не снята или не погашена судимость. 

Оператор поисковой системы может отказать заявителю в удовлетворении его требования. 

Направив ему мотивированный отказ. Заявитель, считающий отказ оператора поисковой системы 

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

информацию, указанную в требовании заявителя. 

 

 

ФИНАНСЫ И БАНКИ 

 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (вступление в силу –  11 января 

2016 г., за исключением отдельных положений) 

Действие закона распространяется на саморегулируемые организации (СРО), финансовые 

организации, осуществляющие определенные виды деятельности (брокеров, дилеров, 

депозитариев, страховые организации, микрофинансовые организации, ломбарды и др.). 

Статус саморегулируемой организации (СРО) приобретается в отношении одного или нескольких 

видов деятельности финансовых организаций. Для приобретения такого статуса некоммерческая 

организация должна, в том числе, объединять в качестве ее членов не менее 26% общего 

количества финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности. 

Решение о присвоении некоммерческой организации статуса саморегулируемой организации 

принимает ЦБ РФ. 

Одним из требований к СРО является обязанность осуществлять разработку базовых стандартов 

СРО, перечень и требования к содержанию которых устанавливается ЦБ РФ. Кроме того, СРО 

обязана разработать и утвердить ряд внутренних стандартов. 

Установлен порядок осуществления Банком России надзора за деятельностью СРО. 
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Федеральный закон от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых 

агентств в РФ, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном 

банке РФ (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов РФ» (вступление в силу –  13 июля 2015 г.) 

Определяются основные понятия рейтинговой деятельности и условия ее осуществления. Так, на 

территории РФ рейтинговую деятельность будут вправе осуществлять юридические лица, 

включенные ЦБ РФ в реестр рейтинговых агентств (размер собственных средств (капитала) - не 

менее 50 млн. руб.). 

Устанавливаются единые правила деятельности, вводятся требования к деятельности 

международных и национальных рейтинговых агентств и определяются особенности 

использования присвоенных рейтингов в соответствии с международной и национальной 

рейтинговой шкалой. 

Законом предусматриваются также механизмы контроля и надзора за деятельностью рейтинговых 

агентств. Устанавливаются полномочия ЦБ РФ по утверждению порядка и осуществлению 

аккредитации рейтинговых агентств и ведению их реестра, проведению проверок, рассмотрению 

жалоб и обращений по вопросам деятельности агентств, учету присвоенных рейтингов. 

 

Постановление Правительства РФ от 08.12.2015 № 1340 «О применении с 1 января 2016 г. 

ключевой ставки Банка России» (вступление в силу – 1 января 2016 г.) 

С указанной даты к отношениям, регулируемым актами Правительства РФ, в которых 

используется ставка рефинансирования Банка России, вместо неё применяется ключевая ставка 

Банка России, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНЫ И ФАРМОТРАСЛИ 

 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1517 «О государственном регулировании 

цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи»
3
 (вступление в силу – 16 января 2016 г.) 

Утверждены: 

 правила государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на 

медицинские изделия, имплантируемые в организм человека;  

 методика определения таких цен;  

 правила ведения государственного реестра предельных отпускных цен производителей на 

медицинские изделия, имплантируемые в организм человека;  

 закреплен единый подход к регистрации предельных отпускных цен на медицинские 

изделия, имплантируемые в организм человека иностранного производства и государств-

членов Евразийского экономического союза. 

Государственная регистрация осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзором). 

Постановление не утверждает правила перерегистрации предельных отпускных цен 

производителей на медицинские изделия, имплантируемые в организм человека, однако 

закрепляет обязанность Министерства здравоохранения РФ (далее - Минздрав) совместно с 

Минэкономразвития, Минфином, Минпромторгом, ФАС и Росздравнадзором представить в 

Правительство РФ до 1 октября 2016 г. согласованные предложения о порядке перерегистрации с 

учетом анализа практики государственной регистрации предельных отпускных цен 

производителей.  

Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, утвержден 

Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 № 2762-р. 

Комментарий «Пепеляев Групп», см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/5f8/18-01-16-alert-

_-regulirovanie-tsen-na-meditsinskie-izdeliya.pdf  

 

                                                 
3
 Вместе с «Правилами государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на 

медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи», «Правилами ведения государственного реестра предельных 

отпускных цен производителей на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», «Методикой 

определения предельных отпускных цен производителей на медицинские изделия, включенные в перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также 

предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на указанные медицинские 

изделия». 

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/5f8/18-01-16-alert-_-regulirovanie-tsen-na-meditsinskie-izdeliya.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/5f8/18-01-16-alert-_-regulirovanie-tsen-na-meditsinskie-izdeliya.pdf
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Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях и условиях 

допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(вступление в силу – 10 декабря 2015 г.) 

Установлены ограничения и условия допуска к закупкам лекарственных препаратов, включенных 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). 

Постановлением установлен ряд исключений, на которые действие Постановления не 

распространяется. 

Комментарий «Пепеляев Групп», см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/44f/04.12.2015-

alert_ogranichenie-dopuska-lekarstv.pdf  

 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2015 № 979 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 865 и об 

утверждении методики расчета устанавливаемых производителями лекарственных 

препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, при их 

государственной регистрации и перерегистрации» (вступление в силу – 1 октября 2015 г.) 

Внесены изменения в правила регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен 

производителей лекарственных препаратов, входящих в Перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов (далее - ЖНВЛП). Также установлена новая методика 

расчета таких цен. 

Новое Постановление учитывает перспективы единого рынка ЕАЭС. Предельные отпускные цены 

на лекарственные препараты производства государств - членов ЕАЭС (а не только российских 

производителей, как ранее), находящиеся в обращении в РФ, рассчитываются исходя из 

средневзвешенной фактической отпускной цены производителя препарата за один календарный 

год на основании сведений об объемах и о ценах отпуска препаратов. 

Расширен перечень документов и сведений, представляемых для регистрации предельной 

отпускной цены производителя. 

Ограничен предельный уровень цен на воспроизведенные лекарственные препараты и биоаналоги, 

не находящиеся в обращении в РФ. 

 Ряд нововведений коснулись также вопросов, связанных с перерегистрацией предельных 

отпускных цен на лекарственные препараты. 

Внесение изменений в реестровую запись о государственной регистрации предельной отпускной 

цены производителя. 

Комментарий «Пепеляев Групп», см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/d20/novye-pravila-

registratsii-predelnykh-otpusknykh-tsen-na-lekarstvennye-preparaty.pdf  

 

  

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/44f/04.12.2015-alert_ogranichenie-dopuska-lekarstv.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/44f/04.12.2015-alert_ogranichenie-dopuska-lekarstv.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/d20/novye-pravila-registratsii-predelnykh-otpusknykh-tsen-na-lekarstvennye-preparaty.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/d20/novye-pravila-registratsii-predelnykh-otpusknykh-tsen-na-lekarstvennye-preparaty.pdf
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ГОСЗАКУПКИ 

 

Федеральный закон от 05.10.2015 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты РФ» (вступление в силу – 5 

января 2016 г., за исключением отдельных положений) 

Предусматривается нераспространение положений Федерального закона «О защите конкуренции» 

на отношения, урегулированные едиными правилами конкуренции на трансграничных рынках, 

контроль соблюдения которых относится к компетенции Евразийской экономической комиссии в 

соответствии с международным договором. 

Исключается возможность признания доминирующим хозяйствующего субъекта, если его доля на 

рынке определенного товара не превышает 35% (за исключением случаев коллективного 

доминирования, а также случаев, предусмотренных законодательством). 

Допускается возможность «вертикальных» соглашений, если ни продавец, ни покупатель не 

превышает долю в размере 20% на рынке товара, являющегося предметом «вертикального» 

соглашения. 

Кроме того перечислены действия, которые признаются недобросовестной конкуренцией и 

запрещены. 

Вносятся изменения, касающиеся в числе прочего порядка привлечения при рассмотрении дела о 

нарушении антимонопольного законодательства экспертов, переводчиков, иных лиц, 

располагающих сведениями о рассматриваемых обстоятельствах, порядка отвода членов комиссии 

по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства, представления 

доказательств по делу о нарушении антимонопольного законодательства, порядка доступа лиц, 

участвующих в деле о нарушении антимонопольного законодательства, к материалам дела, 

содержащим коммерческую тайну. 

Закреплено, что нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством РФ 

торгов, продажи государственного или муниципального имущества, порядка заключения 

договоров по результатам проведения таких торгов и продажи или в случае, если такие торги 

признаны несостоявшимися, будет являться административным правонарушением. 

Комментарий «Пепеляев Групп», см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/427/13.11.2015-iv-

antimonopolnyy-paket-chto-zhdet-igrokov-rynka.pdf  

 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 227-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (вступление в силу – 13 августа 2015 г.) 

Установлен запрет на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

являющихся офшорными компаниями. В связи с этим устанавливается обязанность комиссии по 

осуществлению закупок проверять соответствие участника закупки таким требованиям. 

 

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 переданы Федеральной 

антимонопольной службе. 

 

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/427/13.11.2015-iv-antimonopolnyy-paket-chto-zhdet-igrokov-rynka.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/427/13.11.2015-iv-antimonopolnyy-paket-chto-zhdet-igrokov-rynka.pdf
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Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 № 1367 «О порядке осуществления 

контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (вступление в силу – 1 января 2017 г.) 

Установлен порядок осуществления контроля, предусмотренного законодательством в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд. Органом контроля является Федеральное 

казначейство, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований, органы 

управления государственными внебюджетными фондами. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 № 1193 «О мониторинге закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вступление в силу – 

1 января 2017 г.) 

Установлены правила мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Мониторинг обеспечивается Минэкономразвития 

России и осуществляется на постоянной основе с использованием единой информационной 

системы в сфере закупок.  

Сводный аналитический отчет, формируемый по результатам осуществления мониторинга, 

должен содержать в систематизированном виде информацию о закупках (в том числе о 

планировании и осуществлении закупок), результатах контроля в сфере закупок, об оценке 

эффективности обеспечения государственных и муниципальных нужд, о мерах по 

совершенствованию законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок. 

 

Приказы Казначейства России от 22.12.2015 № 354 «О вводе в эксплуатацию единой 

информационной системы в сфере закупок» и от 22.12.2015 № 355 «О выводе из 

эксплуатации Официального сайта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)»  

С 1 января 2016 года вводится в эксплуатацию единая информационная система в сфере закупок 

взамен сайта zakupki.gov.ru 

Единая информационная система (ЕИС) состоит из подсистем, созданных и доработанных в 

рамках работ по ведению и обслуживанию сайта zakupki.gov.ru, а также дополнительно созданных 

подсистем. Система предоставит инструменты мониторинга закупок, их аудита и общественного 

контроля над закупочным процессом, обеспечив прозрачность взаимодействия общества, бизнеса 

и органов власти в рамках закупочной деятельности. 

Доступ к системе будет обеспечен после прохождения субъектами системы процедуры 

регистрации. 

В связи с вводом в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок сайт 

www.zakupki.gov.ru прекращает действовать с 1 января 2016 г. 
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ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

 

Федеральный закон от 30.12.2015 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"О таможенном регулировании в Российской Федерации" в части внесения денежного 

залога и банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов в электронном виде и 

информационного обмена сведениями о таких банковских гарантиях» (вступление в силу – 28 

июня 2016 г.) 

Существенно расширены возможности внесения денежного залога и банковских гарантий уплаты 

таможенных пошлин, налогов в электронном виде. 

В подтверждение принятия обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов таможенные 

органы оформляют таможенную расписку. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов 

считается принятым таможенным органом со дня оформления таможенной расписки в письменной 

форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица таможенного 

органа. 

Банковская гарантия представляется в таможенный орган в письменной форме на бумажном 

носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, обладающего правом от имени банка, иной кредитной организации 

подписывать банковские гарантии. 

Внесение денежного залога может осуществляться с применением электронных терминалов, 

платежных терминалов или банкоматов.  

Возврат (зачет) денежного залога производится по решению таможенного органа. Общий срок 

рассмотрения заявления о возврате (зачете) денежного залога, принятия решения о возврате 

(зачете) денежного залога и возврата (зачета) сумм денежного залога либо решения об отказе в 

возврате (зачете) денежного залога не может превышать 21 рабочий день со дня подачи 

указанного заявления и представления всех необходимых документов. 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.12.2015 № 158 «О введении 

обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом» (вступление в 

силу – 31 декабря 2015 г., за исключением отдельных положений) 

С 1 апреля 2017 года вводится обязательное предварительное информирование о товарах, 

ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным 

транспортом 

Предварительная информация включает в себя, в числе прочего, сведения о воздушном судне и 

маршруте полета; сведения о наличии (отсутствии) на борту воздушного судна товаров, ввоз 

которых на таможенную территорию ЕАЭС запрещен или ограничен, а также оружия, 

боеприпасов; сведения о наличии (отсутствии) на борту воздушного судна лекарственных средств, 

в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и 

ядовитые вещества (при наличии таких сведений); сведения о ввозимом товаре, указанные в 

транспортных (перевозочных) документах (сведения приводятся по каждому документу); сведения 

об отправителе и получателе товара. 

Предварительная информация представляется таможенному органу государства - члена ЕАЭС, на 

территории которого расположено место прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС, 

перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров воздушным транспортом, или иным лицом, 

действующим от имени и по поручению этого перевозчика. 
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Указ Президента РФ от 30.12.2015 № 681 «О частичном возобновлении Российской 

Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины» 
(вступление в силу – 30 декабря 2015 г.) 

 

Указ Президента РФ от 16.12.2015 № 628 «О приостановлении Российской Федерацией 

действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины» (вступление в силу – 16 

декабря 2015 г.) 

С 1 января 2016 года частично возобновляется действие Договора о зоне свободной торговли в 

отношении Украины (раздел II приложения 1 в части таможенной пошлины, применяемой РФ при 

экспорте газа природного в газообразном состоянии). 

Ранее Указом № 628 действие Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины было 

приостановлено с 1 января 2016 г. 

 

Указ Президента РФ от 28.12.2015 № 669 «О внесении изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583 "О мерах по обеспечению национальной 

безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от 

преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических 

мер в отношении Турецкой Республики» (вступление в силу – 28 декабря 2015 г.) 

 

Указ Президента РФ от 28.11.2015 № 583 «О мерах по обеспечению национальной 

безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от 

преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических 

мер в отношении Турецкой Республики» (вступление в силу – 28 декабря 2015 г.) 

Указом № 583 введены экономические санкции против Турции, а именно введён: 

 запрет ввоза отдельных видов турецких товаров по перечню, определяемому 

Правительством РФ
4
; 

Правительству РФ поручено принять меры
5
, предусматривающие: 

 введение запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией; 

 усиление контроля за деятельностью турецких автоперевозчиков на территории РФ в 

целях обеспечения безопасности; 

 усиление портового контроля и контроля по обеспечению транспортной безопасности 

акваторий российских морских портов в Азово-Черноморском бассейне.  

 

  

                                                 
4
 См. Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 № 1296 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583 "О мерах по обеспечению национальной безопасности 
Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных 
действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики"». 
5
 Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 № 1296 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583 "О мерах по обеспечению национальной безопасности 
Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных 
действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики"». 
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Указ Президента РФ от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, 

применяемых в целях обеспечения безопасности РФ» (вступление в силу – 29 июля 2015 г.) 

С 6 августа 2015 г. ввезенная в РФ сельскохозяйственная продукция из стран, присоединившихся 

к санкциям против России
6
, подлежит уничтожению

7
. Данное положение не применяется в 

отношении товаров, ввезенных физическими лицами для личного пользования либо помещенных 

под таможенную процедуру таможенного транзита и перевозимых в третьи страны, при условии 

подлинности ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов, соответствия их 

грузу, а также наличия у государственных контролирующих органов достаточных оснований 

полагать, что доставка товаров будет завершена в месте, расположенном за пределами России, в 

соответствии с условиями помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита. 

 

Приказ ФТС России от 26.08.2015 № 1737 «О сокращении перечня документов, 

представляемых при таможенном декларировании товаров» (вступление в силу – 19 октября 

2015 г.) 

Таможенным органам предписано не требовать представления контракта (договора) купли-

продажи при подаче в электронной форме декларации на товары, декларирование таможенной 

стоимости которых осуществляется путем заявления сведений в декларации таможенной 

стоимости, с сохранением требования об указании номера и даты контракта (договора) купли-

продажи в декларации на товары и в декларации таможенной стоимости. 

 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Основные направления налоговой политики РФ на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов 

Мораторий на увеличение налоговой нагрузки в ближайшие три года должен обеспечить 

стабильность налоговой системы, а также повысить ее привлекательность для инвесторов. 

При проведении налоговой политики основное внимание будет уделяться проведению 

антикризисных налоговых мер, совершенствованию налогового администрирования и вопросам 

предоставления льгот, в частности: 

 совершенствование правил налогообложения прибыли контролируемых иностранных 

компаний (КИК); 

 совершенствование института консолидированной группы налогоплательщиков; 

 налоговые льготы вновь создаваемым предприятиям промышленности, осуществляющим 

капитальные вложения («гринфилдам»); 

                                                 
6 Постановлением Правительства РФ от 13.08.2015 № 842 «О внесении изменений в постановления 

Правительства РФ от 7 августа 2014 г. N 778 и от 31 июля 2015 г. № 774» расширен список стран, в 
отношении которых введен запрет ввоза сельхозпродукции в Россию. 
7 Постановление Правительства РФ от 31.07.2015 № 774 «Об утверждении Правил уничтожения 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты 
Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия и которые до 5 августа 
2016 г. (включительно) запрещены к ввозу в Российскую Федерацию». 
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 повышение порогового значения стоимости амортизируемого имущества вплоть до 80 - 

100 тыс. руб.;  

 упрощение порядка начисления и принятия к вычету НДС, уплаченного в составе аванса, а 

также подтверждения обоснованности освобождения от уплаты НДС и акциза при 

экспорте; 

 распространение на операции, облагаемые по ставке НДС в размере 0%, общего порядка 

применения налоговых вычетов по мере постановки приобретенных товаров (работ, услуг) 

на учет и получения от поставщиков счетов-фактур; 

 предоставление права на применение заявительного порядка возмещения НДС 

налогоплательщикам, предоставившим поручительство материнской компании; 

 уточнение механизма осуществления контроля за трансфертным ценообразованием; 

 изменение порядка налогообложения корпоративного заимствования (процентных 

расходов); 

 постепенная отмена федеральных льгот по региональным и местным налогам. 

 

Федеральный закон от 29.12.2015 № 401-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 

Федерального закона "О добровольном декларировании физическими лицами активов и 

счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (вступление в силу – 29 декабря 2015 г.) 

Срок представления декларации продлен на полгода - 30.06.2016.  

Данным законом физическим лицам предоставлена возможность в специальной декларации 

раскрыть информацию, в частности: 

 об имуществе (земельных участках, недвижимости, транспортных средствах, ценных 

бумагах и т.д.), собственником или фактическим владельцем которого является декларант; 

 о КИК; 

 об открытых счетах (вкладах) в банках, расположенных за пределами РФ. 

Согласно закону такое декларирование не повлечет обязанности лица уплатить какие-либо налоги 

или сборы. И такое лицо будет освобождено от уголовной, административной и налоговой 

ответственности в пределах, определяемых законом. 

 

Федеральный закон от 29.12.2015 № 397-ФЗ «О внесении изменения в статью 176.1 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» (вступление в силу – 1 января 2016 г.) 

Теперь право на применение заявительного порядка возмещения НДС имеют организации, 

которые, в частности, за 3 предшествующих года до подачи соответствующего заявления 

уплатили налогов в совокупности на сумму не менее 7 млрд руб. (НДС, акцизы, налог на прибыль 

организаций, НДПИ). Норма применяется, начиная с представления налоговых деклараций за 

налоговые периоды с I кв. 2016 г. 
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Федеральный закон от 29.12.2015 № 396-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (вступление в силу – 29 декабря 2015 г., за 

исключением отдельных положений) 

Освобождены от налогообложения доходы, полученные от реализации (погашения) акций, 

облигаций российских организаций и инвестиционных паев, находящиеся в собственности более 

одного года. Указанные ценные бумаги, инвестиционные паи должны соответствовать 

требованиям, установленным новой статьей 284.2.1НК РФ, предусматривающей особенности 

применения нулевой налоговой ставки по налогу на прибыль к базе, определяемой по операциям с 

ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. 

Приостановлено до 1 января 2023 г. действие подпунктов 2 и 3 пункта 2 статьи 284.2 НК РФ, 

устанавливающего условия применения нулевой налоговой ставки по операциям с указанными 

ценными бумагами. 

Урегулированы вопросы налогообложения НДФЛ доходов налогоплательщиков, в отношении 

которых начата процедура банкротства.  

Уточнен порядок исчисления транспортного налога и налога на имущество организаций с учетом 

момента возникновения права собственности (до или после 15 числа месяца). 

 

Федеральный закон от 29.12.2015 № 386-ФЗ «Об установлении коэффициента-дефлятора на 

2016 год и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (вступление в силу – 1 января 2016 г.) 

В частности, с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г. по перевозкам пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в дальнем сообщении установлена ставка НДС 10%.  

До 1 января 2017 г. продлен срок применения льготной ставки НДС 0% по внутренним 

воздушным перевозкам на территории Крыма.  

До 31 декабря 2016 г., продлен особый порядок определения предельной величины процентов, 

подлежащих включению в состав расходов по налогу на прибыль, в отношении долговых 

обязательств, возникших до 1 октября 2014 г., при условии неизменности в течение 2016 г. сроков 

исполнения таких обязательств. 

 

Федеральный закон от 28.11.2015 № 347-ФЗ «О внесении изменений в статью 33.1 

Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

и статью 58.2 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» (вступление в силу - 1 января 2016 г.) 

На период до 2018 года включительно сохранены действующие тарифы страховых взносов во 

внебюджетные фонды для основных категорий плательщиков. 

 

Федеральный закон от 28.11.2015 № 327-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (вступление в силу – 28 декабря 2015 г., за 

исключением отдельных положений) 

Предусмотрены особенности обложения НДФЛ финансового результата по операциям, 

учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете (новая ст. 214.9 НК РФ). 

Финансовый результат по операциям, учитываемым на инвестиционном счете, определяется 

отдельно от финансового результата по иным операциям и не уменьшается на сумму 

отрицательного результата по операциям, не учитываемым на данном счете. Убыток по итогам 
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налогового периода принимается в уменьшение положительного результата по таким операциям в 

иных налоговых периодах.  

Обязанность по исчислению и уплате налога осуществляется налоговым агентом. Уточняются 

также положения НК РФ, предусматривающие порядок ведения учета и представления сведений в 

налоговый орган налоговыми агентами. 

По налогу на имущество организаций отчетными периодами для налогоплательщиков, 

исчисляющих налог исходя из кадастровой стоимости, определены первый, второй и третий 

кварталы календарного года. 

 

Федеральный закон от 28.11.2015 № 326-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (вступление в силу – 28 ноября 2015 г., за 

исключением отдельных положений) 

Урегулированы вопросы налогообложения операций, связанных с появлением нового 

финансового инструмента - клиринговых сертификатов участия.  

В части НДС: к числу операций, осуществляемых в рамках клиринговой деятельности, не 

подлежащих налогообложению НДС, отнесена передача имущества в имущественный пул 

клиринговой организации и его возврат; установлены особенности отнесения клиринговыми 

организациями сумм НДС на затраты. 

В части налога на прибыль организаций: при определении налоговой базы не учитываются доходы 

в виде КСУ, выданных клиринговой организацией, и имущество, полученное при их погашении, а 

также расходы в виде имущества, внесенного в имущественный пул и расходы в виде КСУ, 

предъявленных к погашению; установлен порядок определения налоговой базы при 

ненадлежащем исполнении (неисполнении) второй части РЕПО, если предметом договора РЕПО 

являются КСУ. 

В части НДФЛ: установлен порядок определения налоговой базы по НДФЛ при урегулировании 

взаимных требований вследствие ненадлежащего исполнения (неисполнения) второй части РЕПО, 

если предметом договора являются клиринговые сертификаты участия (КСУ); порядок 

определения рыночной стоимости клиринговых сертификатов и расходов продавца по первой 

части РЕПО в случае невыкупа сертификатов по второй части РЕПО; 

Кроме того, скорректированы положения НК РФ, касающиеся порядка налогообложения по 

операциям с ценными бумагами, в том числе конкретизированы требования о представлении 

сведений налоговому агенту, а также уточнен порядок признания лица налоговым агентом при 

выплате доходов в виде дивидендов. 

 

Федеральный закон от 28.11.2015 № 325-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и статьи 

342.4 и 342.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (вступление в силу – 

28 декабря 2015 г., за исключением отдельных положений) 

Увеличен минимальный период, на который создается консолидированная группа 

налогоплательщиков (КГН), - с двух до пяти налоговых периодов по налогу на прибыль 

организаций. Введено ограничение на добровольное прекращение участия в КГН (на пять 

налоговых периодов с даты присоединения к группе). 

В течение 2016 - 2017 гг. договоры о создании КГН не подлежат регистрации в налоговых 

органах, а зарегистрированные в 2014 - 2015 гг. считаются незарегистрированными. 

Помимо этого внесены изменения в порядок налогообложения НДПИ, уточняющие формулу 

расчета базового значения единицы условного топлива (Еут) при добыче газа и газового 

конденсата (за исключением попутного газа). Уточнения внесены также в порядок определения 
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показателя, характеризующего особенности добычи нефти (Дм), в части применения 

коэффициента, характеризующего регион добычи и свойства нефти (Ккан). 

 

Федеральный закон от 23.11.2015 № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (вступление в силу -23 декабря 2015 г., за 

исключением отдельных положений) 

Установлены требования к форме контракта для подтверждения ставки НДС 0% - контракты 

(договоры) могут быть представлены в виде одного подписанного сторонами документа либо 

совокупности документов, свидетельствующих о достижении согласия по всем существенным 

условиям сделки и содержащих всю необходимую информацию. 

Установлены ставки акцизов на 2016 - 2017 гг., а в качестве подакцизного товара определены 

средние дистилляты (вместо топлива печного). 

Уточнены понятия «прямогонный бензин», «бензиновая фракция». 

 

Федеральный закон от 23.11.2015 № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (вступление в силу – 23 ноября 2015 г., за 

исключением отдельных положений) 

В частности освобождены от обложения НДФЛ доходы в виде сумм возмещенных 

налогоплательщику на основании решения суда судебных расходов. 

Перенесен с 1 октября на 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, срок 

уплаты имущественных налогов физлицами (земельного, транспортного и налога на имущество 

ФЛ). 

 

Федеральный закон от 23.11.2015 № 319-ФЗ «О внесении изменений в статьи 337 и 342 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» (вступление в силу -1 января 2016 г.) 

Для целей обложения НДПИ конкретизировано понятие вида добытого полезного ископаемого 

при добыче драгметаллов. Установлено, что к данному виду полезного ископаемого относится, в 

том числе, лигатурное золото (сплав золота с химическими элементами, шлиховое или самородное 

золото), соответствующее национальному стандарту (техническим условиям) и (или) стандарту 

(техническим условиям) организации-налогоплательщика. 

Нормативными потерями при добыче указанных полезных ископаемых признаются потери 

драгметаллов по данным обязательного учета, возникающие при добыче таких металлов из 

коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений, в пределах нормативов потерь, 

утверждаемых в порядке, определяемом Правительством РФ. 

 

Постановление Правительства РФ от 11.12.2015 № 1350 «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1291» 
(вступление в силу – 24 декабря 2015 г., за исключением отдельных положений) 

С 1 января 2016 года размер утилизационного сбора в отношении новых транспортных средств 

увеличен на 65%. Кроме того, увеличен коэффициент расчета суммы сбора в отношении 

некоторых транспортных средств, с даты выпуска которых прошло более трех лет.  
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Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 № 1267 «Об информационном 

взаимодействии между организациями финансового рынка и уполномоченными органами» 
(вступление в силу - 1 января 2016 г.) 

Организации финансового рынка обязаны уведомлять уполномоченные органы
8
 о регистрации в 

иностранном налоговом органе, направлять им информацию при выявлении клиентов - 

иностранных налогоплательщиков и при поступлении от иностранного налогового органа запроса 

о представлении информации о таком клиенте. 

Постановлением определены порядок, сроки, объемы, способы и последовательность направления 

такой информации. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 № 1191 «О некоторых вопросах взимания 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн» (вступление в силу -18 ноября 2015 г.) 

Скорректирован размер платы в счет возмещения ущерба, причиняемого транспортными 

средствами, имеющими разрешенную максимальную свыше 12 тонн. 

До 29 февраля 2016 года включительно к размеру платы применяется коэффициент 0,41, а в 

период с 1 марта 2016 г. по 31 декабря 2018 г. включительно - коэффициент 0,82. 

Владельцы транспортных средств вправе самостоятельно устанавливать собственные бортовые 

устройства, вносить плату без использования бортового устройства путем получения 

«маршрутной карты», в том числе в электронном виде, на которой будет отражаться оплаченный 

маршрут следования транспортного средства. 

 

Постановление Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073 «О порядке взимания 

экологического сбора» (вступление в силу – 17 октября 2015 г.) 

На основании закона об отходах производства и потребления в 2015 году экологический сбор 

уплачивается за 9 месяце до 15 октября 2015 г.; за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года - до 1 

февраля 2016 г. Начиная с 2017 года сбор должен уплачиваться ежегодно - до 15 апреля года, 

следующего за отчетным периодом. 

Сбор уплачивается на счет территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования. 

Исчисление и уплата экологического сбора осуществляются производителями, импортерами 

товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, 

по каждой группе товаров, подлежащих утилизации, для которой установлен норматив 

утилизации. 

Сбор рассчитывается путем умножения ставки экологического сбора на массу готового товара или 

на количество единиц подлежащего утилизации готового товара (в зависимости от вида товаров), 

выпущенного в обращение на территории РФ, либо на массу упаковки, использованной для 

производства такого товара, и на норматив утилизации, выраженный в относительных единицах. 

 

  

                                                 
8 Под уполномоченными органами понимаются ФНС России, Росфинмониторинг и Банк России. 
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Приказ ФНС России от 12.05.2015 № ММВ-7-8/190@ «Об утверждении перечня документов, 

при наличии которых принимается решение о признании указанных в статье 4 

Федерального закона от 4 ноября 2014 года № 347-ФЗ "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса РФ" недоимки, задолженности по пеням и штрафам 

безнадежными к взысканию и об их списании, и порядка списания указанных недоимки и 

задолженности» (вступление в силу – 26 июля 2015 г.) 

В числе таких документов:  

 справка о непредставлении юридическим лицом отчетности в течение последних 12 

месяцев;  

 справка об отсутствии банковских счетов, движения денежных средств по банковским 

счетам в течение последних 12 месяцев;  

 справка о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам;  

 копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства при возврате взыскателю исполнительного документа;  

 справка о ненахождении организации в процедурах, применяемых в деле о банкротстве. 

Решение о признании недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадежными 

принимается в отношении организаций, которые отвечают одновременно нескольким условиям, в 

том числе признакам недействующего юрлица, имеют по состоянию на 1 января 2015 г. недоимку 

(задолженность), подлежащую списанию, не находятся в процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

 

Федеральный закон от 30.12.2015 № 464–ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О средствах массовой информации» и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (введение в действие – 10 января 2016 г.) 

Установлена обязанность редакции СМИ, вещателя, издателя уведомлять Роскомнадзор о 

получении ими денежных средств из иностранных источников. 

Предусмотрены сроки представления уведомления, а также перечень случаев получения 

денежных средств, виды СМИ, на которые указанная обязанность не распространяется. 

Установлена административная ответственность должностных лиц и юридических лиц за 

неисполнение установленной обязанности, причем на юридических лиц штраф налагается в 

размере, кратном сумме полученных средств. 

Комментарий «Пепеляев Групп», см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/6b0/20-01-

16_uvedomleniya-smi-o-poluchenii-finansirovaniya-iz-inostrannykh-istochnikov.pdf  

 

  

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/6b0/20-01-16_uvedomleniya-smi-o-poluchenii-finansirovaniya-iz-inostrannykh-istochnikov.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/6b0/20-01-16_uvedomleniya-smi-o-poluchenii-finansirovaniya-iz-inostrannykh-istochnikov.pdf
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Федеральный закон от 14.12.2015 № 378-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (вступление в силу – 15 декабря 2015 г., за исключением отдельных 

положений) 

Значительно снижен размер административного штрафа за движение автомобилей массой свыше 

12 тонн по федеральным трассам без оплаты возмещения вреда дорожному покрытию. Размер 

штрафа составит 5000 руб. Повторное совершение данного правонарушения повлечет наложение 

штрафа в двукратном размере. При этом наложение указанного штрафа предусмотрено только на 

водителей автомобилей, принадлежащих иностранным перевозчикам, и на собственников 

(владельцев) автомобилей, не принадлежащих иностранным перевозчикам. Также предусмотрен 

ряд оснований для освобождения от уплаты штрафа. 

Кроме того, внесены поправки в ряд федеральных законов в связи с совершенствованием 

механизма внесения платы в счет возмещения вреда автодорогам. Определено, например, что 

порядок взимания платы в счет возмещения вреда, утверждаемый Правительством РФ, должен в 

обязательном порядке включать, в том числе, положения о сроках внесения такой платы, 

возможности отсрочки ее внесения российскими перевозчиками, собственниками (владельцами) 

транспортных средств, оборудованных предназначенными для взимания платы бортовыми 

устройствами или сторонними бортовыми устройствами, а также требования к таким бортовым 

устройствам и сторонним бортовым устройствам. 

 

Федеральный закон от 28.11.2015 № 350-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьи 12 и 23 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле» (вступление в силу 

– 28 ноября 2015 г., за исключением отдельных положений) 

Установлена административная ответственность граждан за несоблюдение порядка и сроков 

представления форм учета и отчетности по валютным операциям, отчетов о движении средств по 

счетам в банках за пределами России. 

Предусмотрено, что на счета физических лиц - резидентов, открытые в банках, расположенных на 

территориях государств - членов ОЭСР или ФАТФ, могут быть зачислены полученные от 

нерезидентов: 

 денежные средства, приобретенные физическим лицом - резидентом в результате 

отчуждения им внешних ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на российской 

бирже либо на иностранной бирже, входящей в перечень иностранных бирж (п. 4 ст. 27.5-3 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг»); 

 денежные средства, выплачиваемые физическому лицу - резиденту в виде дохода, 

полученного от передачи в доверительное управление денежных средств и/или ценных 

бумаг доверительному управляющему - нерезиденту. 

Установлено, что физические лица - резиденты представляют налоговым органам по месту своего 

учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами РФ в порядке, 

устанавливаемом Правительством РФ по согласованию с Банком России. 
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Федеральный закон от 28.11.2015 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об исполнительном производстве" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (вступление в силу - 15 января 2016 г.) 

При неисполнении должником-гражданином или должником - индивидуальным 

предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных 

причин требований исполнительного документа о возмещении вреда, причиненного здоровью, 

возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, 

причиненных преступлением, требований о взыскании административного штрафа, назначенного 

за нарушение порядка пользования специальным правом и некоторые др., судебный пристав-

исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести 

постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом. 

Установлен перечень случаев, при которых такое временное ограничение не может применяться. 

Предусмотрена административная ответственность за нарушение временного ограничения на 

пользование специальным правом в виде права управления транспортным средством. 

 

 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА, ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Федеральный конституционный закон от 14.12.2015 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации» 
(вступление в силу – 15 декабря 2015 г.) 

Правом на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о разрешении вопроса о 

возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека 

(далее - межгосударственный орган) обладает федеральный орган исполнительной власти, 

наделенный компетенцией в сфере обеспечения деятельности по защите интересов РФ при 

рассмотрении в таком межгосударственном органе жалоб, поданных против РФ (далее - 

уполномоченный орган). Обращение производится на основании заключения федеральных 

государственных органов, на которые возложена обязанность в пределах своей компетенции 

принимать меры по исполнению решений межгосударственного органа по защите прав и свобод 

человека, либо на основании собственного вывода о невозможности исполнения вынесенного по 

жалобе, поданной против РФ, решения (если уполномоченный орган сам является органом, на 

который возложена обязанность по исполнению решений межгосударственного органа). 

Запрос является допустимым, если заявитель считает, что исполнение решения 

межгосударственного органа невозможно, поскольку оно основано на положениях 

международного договора в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией РФ. 

КС РФ проверяет возможность исполнения в соответствии с Конституцией РФ решения 

межгосударственного органа в их истолковании межгосударственным органом с точки зрения 

основ конституционного строя РФ и установленного Конституцией РФ правового регулирования 

прав и свобод человека и гражданина. 

По итогам рассмотрения дела КС РФ выносит постановление о возможности или невозможности 

исполнения в целом или в части в соответствии с Конституцией РФ решения 

межгосударственного органа. 

 

Решение Конституционного Суда РФ от 02.07.2015 (вступление в силу - 1 августа 2015 г.) 

В Регламенте Конституционного Суда РФ закреплен порядок подачи обращения в электронном 

виде: 
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 с использованием системы подачи документов «Обращение в КС РФ» (заявитель должен 

зарегистрироваться в размещенной на официальном сайте КС РФ системе посредством 

создания собственной учетной записи, образующей личный кабинет); 

 с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (заявитель должен 

направить такое обращение и прилагаемые к нему документы и материалы на общий адрес 

электронной почты КС РФ ksrf@ksrf.ru). 

Определен порядок трансляции заседания Конституционного Суда в сети «Интернет». 

 

Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» (вступление в силу - 1 сентября 2016 г.) 

Урегулирован порядок образования и деятельности третейских судов и постоянно действующих 

арбитражных учреждений на территории РФ, а также арбитраж (третейское разбирательство). 

В арбитраж (третейское разбирательство) по соглашению сторон могут передаваться споры между 

сторонами гражданско-правовых отношений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Предусмотрены в том числе, состав третейского суда, его компетенция; порядок ведения 

арбитража, принципы арбитража; порядок принятия арбитражного решения и прекращение 

арбитража; порядок оспаривания арбитражного решения, порядок приведения в исполнение 

арбитражного решения; соотношение арбитража и процедуры медиации. 

 

Федеральный закон от 29.12.2015 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 

части 1 статьи 6 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" в связи с 

принятием Федерального закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации"» (вступление в силу – 1 сентября 2016 г.) 

Закон направлен на развитие и повышение эффективности института арбитража (третейского 

разбирательства) в России. Внесены поправки в том числе в Закон РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации», Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже», Федеральный 

закон «Об акционерных обществах», Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 17.11.2015 по делу № 

А07-18651/2014 

Изменен подход к разграничению компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов 

при рассмотрении споров о запрете причинения вреда окружающей природной среде. Такие споры 

подлежат разрешению арбитражными судами, поскольку они возникают между двумя 

юридическими лицами, одно из которых орган, осуществляющий надзор в сфере 

природопользования, а другое – хозяйствующий субъект, то есть квалифицируются как 

экономические, включающий в себя, в том числе и мероприятия по охране окружающей среды, 

восстановлению природной среды, ее рациональному использованию и воспроизводству. 

 

Комментарий «Пепеляев Групп», см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/e44/17_12_1015-

novye-pravila-podvedomstvennosti-del.pdf  

 

 

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/e44/17_12_1015-novye-pravila-podvedomstvennosti-del.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/e44/17_12_1015-novye-pravila-podvedomstvennosti-del.pdf
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II. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ СУДОВ 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.10.2015 № 28-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 статьи 836 Гражданского кодекса РФ в связи с жалобами 

граждан И.С. Билера, П.А. Гурьянова, Н.А. Гурьяновой, С.И. Каминской, А.М. Савенкова, 

Л.И. Савенковой и И.П. Степанюгиной» 

КС РФ признал не противоречащим Конституции РФ пункт 1 статьи 836 ГК РФ в части, 

позволяющей подтверждать соблюдение письменной формы договора «иным выданным банком 

вкладчику документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов 

законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в 

банковской практике обычаями делового оборота».  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 20.10.2015 № 27-П «По делу о проверке 

конституционности части третьей статьи 333 Гражданского процессуального кодекса РФ в 

связи с жалобами граждан А.И. Карабанова и В.А. Мартынова» 

КС РФ признал не противоречащей Конституции РФ часть третью статьи 333 ГПК РФ (в ред. 

Федерального закона от 28.12.2013 № 436-ФЗ), поскольку по своему конституционно-правовому 

смыслу ее положения во взаимосвязи с частью первой статьи 98, частью первой статьи 100 и 

статьей 104 ГПК РФ, предоставляя суду апелляционной инстанции, рассматривающему частную 

жалобу на определение суда первой инстанции о распределении судебных расходов, правомочие 

(с учетом характера и сложности разрешаемого процессуального вопроса, а также доводов 

частной жалобы, в том числе относительно необходимости исследования доказательств по 

данному вопросу, и возражений на частную жалобу) не вызывать лиц, участвующих в деле, в 

судебное заседание и не извещать их о времени и месте его проведения. При этом предполагается, 

что сторонам будет обеспечена возможность - посредством процессуальных механизмов 

(процедур) письменного производства без проведения слушания с участием сторон - изложить 

свои доводы и возражения по рассматриваемому вопросу и направить суду письменные 

доказательства. 

Но если для проверки законности и обоснованности определения суда первой инстанции, на 

которое подана частная жалоба, суду апелляционной инстанции необходимо исследовать и 

оценить не только доказательства, положенные в основу оспариваемого определения, но и 

представленные стороной новые доказательства, которые не были ею представлены в суд первой 

инстанции по уважительной причине, суд апелляционной инстанции обязан назначить судебное 

заседание с проведением слушания и известить лиц, участвующих в деле, о времени и месте 

судебного заседания. 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 12.10.2015 № 25-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 5 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

в связи с жалобой гражданина Д.А. Татарникова» 

КС РФ признал не противоречащим Конституции РФ пункт 5 части 1 статьи 150 АПК РФ, 

предусматривающий полномочие арбитражного суда прекратить производство по делу, если он 

установит, что организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована. 

У арбитражного суда апелляционной инстанции нет препятствий рассмотреть по существу и 

вынести решение по жалобе конкурсного управляющего на определение арбитражного суда 

первой инстанции о признании незаконными его действий (бездействия), совершенных при 

исполнении возложенных на него обязанностей в рамках дела о банкротстве, когда во время 

осуществления апелляционного производства в ЕГРЮЛ вносится запись о ликвидации 

организации-должника и на этом основании прекращается дело о банкротстве. 

 

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» 

Конституционный Суд РФ признал верховенство Конституции РФ при исполнении решений 

ЕСПЧ. Нормы федеральных законов «О ратификации Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и Протоколов к ней», «О международных договорах Российской Федерации», 

ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и УПК РФ (согласно которым, в том числе, судебный акт может быть 

пересмотрен и производство по делу возобновлено ввиду нового обстоятельства, которым 

является установленное ЕСПЧ нарушение положений Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод) признаны соответствующими Конституции РФ, поскольку на их основании в 

том числе: 

 обеспечивается применение Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

исполнение постановлений ЕСПЧ, если исчерпаны все конституционно установленные 

внутригосударственные средства судебной защиты; 

 суд при пересмотре дела в связи с принятием ЕСПЧ постановления, в котором 

констатируется нарушение в РФ прав и свобод человека при применении закона, придя к 

выводу, что вопрос о возможности применения соответствующего закона может быть 

решен только после подтверждения его соответствия Конституции РФ, обращается с 

запросом в КС РФ о проверке конституционности этого закона; 

 Президент РФ, Правительство РФ, придя к выводу о невозможности исполнить 

вынесенное по жалобе против России постановление ЕСПЧ вследствие того, что в части, 

обязывающей РФ к принятию мер индивидуального и общего характера, оно основано на 

положениях Конвенции в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией 

РФ, правомочны обратиться в КС РФ с запросом о толковании соответствующих 

положений Конституции РФ в целях устранения неопределенности в их понимании с 

учетом выявившегося противоречия и международных обязательств России 

применительно к возможности исполнения постановления ЕСПЧ и принятия мер 

индивидуального и общего характера, направленных на обеспечение выполнения 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
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При этом не исключается правомочие федерального законодателя предусмотреть специальный 

правовой механизм разрешения Конституционным Судом 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» 

КС РФ признал пункт 2 статьи 31.7 КоАП РФ, не соответствующим Конституции РФ, в той мере, 

в какой он предполагает прекращение исполнения постановления о назначении 

административного наказания за совершение административного правонарушения, если отмена 

законом административной ответственности одновременно сопровождается введением уголовной 

ответственности за то же деяние.  

При этом не исключается правомочие федерального законодателя в указанном случае включать в 

соответствующий закон переходные положения, регулирующие вопрос о продолжении 

исполнения ранее вынесенных постановлений о назначении административного наказания. 

Одновременно признана соответствующей Конституции РФ часть 2 статьи 1.7 КоАП РФ, согласно 

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

устанавливающий административную ответственность, обратной силы не имеет. Ее положения, 

относящиеся к принципам административно-деликтного регулирования, по существу 

воспроизводят предписания статьи 54 Конституции РФ, конкретизируя их применительно к сфере 

административных правонарушений. 

  

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 

исполнительного производства» 

В постановлении содержатся ответы на многие вопросы, среди которых: 

 разграничение компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов; 

 оспаривание постановлений, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей; 

 возбуждение исполнительного производства; 

 отсрочка или рассрочка исполнения исполнительного документа; приостановление 

исполнения судебного акта и исполнительного производства; 

 окончание и прекращение исполнительного производства; 

 арест имущества должника; оценка и хранение имущества должника; 

 обращение взыскания на имущество должника и на заложенное имущество, реализация 

имущества должника на публичных торгах, взыскание исполнительского сбора. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан» 

Верховный Суд РФ разъяснил особенности рассмотрения дел о банкротстве граждан и 

индивидуальных предпринимателей. Такие дела рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве. 

При наличии у должника статуса индивидуального предпринимателя не допускается возбуждение 

и рассмотрение одновременно двух дел о банкротстве такого лица - как гражданина и как 

индивидуального предпринимателя. 

Дело о банкротстве гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, рассматривается 

арбитражным судом по его месту жительства.  

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом 

обладают сам должник, конкурсный кредитор (в том числе по требованиям о взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей) и уполномоченный орган. 

Судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату 

государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование сведений в 

ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество должника и возмещаются 

за счет этого имущества вне очереди. 

Комментарий «Пепеляев Групп», см.: http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/787/28.10.2015-

plenum-vs-rf-bankrotstvo-grazhdan-2-.pdf  

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением норм Гражданского кодекса РФ об исковой давности» 

Верховный Суд РФ обновил свои разъяснения положений об исковой давности. Учтены недавние 

изменения в Гражданский кодекс РФ и ряд других законодательных актов, в том числе 

касающиеся установления предельного срока исковой давности (10 лет, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом «О противодействии терроризму»), начала течения срока 

исковой давности. 

Так, течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня, когда лицо, 

обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени 

юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о 

том, кто является надлежащим ответчиком. При этом изменение состава органов юридического 

лица не влияет на определение начала течения срока исковой давности. 

Подчеркивается, что срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом, а также 

гражданином - индивидуальным предпринимателем по требованиям, связанным с осуществлением 

им предпринимательской деятельности, не подлежит восстановлению независимо от причин его 

пропуска. 

 

  

http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/787/28.10.2015-plenum-vs-rf-bankrotstvo-grazhdan-2-.pdf
http://www.pgplaw.ru/upload/iblock/787/28.10.2015-plenum-vs-rf-bankrotstvo-grazhdan-2-.pdf
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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» 

Признаны не подлежащими применению пункт 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 

№ 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации», а также Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 27 «О 

некоторых вопросах применения законодательства об исполнительном производстве». 

Разъяснены вопросы, возникающие у судов при применении статей  УК РФ, устанавливающих 

ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем, лицом в результате совершения им 

преступления, и за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 

174, 174.1 и 175 УК РФ). 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, могут быть признаны 

соучастием в преступлении (например, в краже), если эти действия были обещаны исполнителю 

такого преступления до или во время его совершения либо по другим причинам (например, в силу 

систематического их совершения) давали основание исполнителю преступления рассчитывать на 

подобное содействие. 

Разъяснено определение момента, с которого следует считать оконченными преступления, 

предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ. Обращено внимание судов на необходимость 

решения вопроса о конфискации имущества в отношении лиц, признанных виновными в 

совершении указанных преступлений. 

 

«Обзор судебной практики по делам, связанным с изъятием для государственных или 

муниципальных нужд земельных участков в целях размещения объектов транспорта» (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 10.12.2015) 

В обзоре, в частности, содержатся следующие выводы: 

 несоблюдение процедуры изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, в том числе неуведомление правообладателя о принятом решении 

об изъятии земельного участка, является основанием для отказа в удовлетворении 

требования уполномоченного органа исполнительной власти или органа местного 

самоуправления о выкупе земельного участка; 

 уклонение или отказ правообладателя земельного участка от получения направленного по 

его месту жительства письменного уведомления о принятом решении об изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд не является 

основанием для отказа в принудительном отчуждении земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд; 

 отсутствие решения об изъятии земельного участка (его части) или несоблюдение 

процедуры изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

само по себе не лишает правообладателя такого участка права на возмещение убытков, 

причиненных фактическим лишением имущества; 

 в случае изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд у 

лица, которое владеет земельным участком, находящимся в государственной или 

муниципальной собственности, на законном основании (право постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого владения, право, основанное на договорах 

аренды или безвозмездного пользования), такому лицу также предоставляется 

соответствующее возмещение; 
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 определение выкупной цены земельного участка, подлежащего изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, производится исходя из вида разрешенного 

использования, установленного в отношении такого участка до начала процедуры его 

изъятия для государственных или муниципальных нужд. 

 

 «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового 

кодекса РФ» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015) 

Верховным Судом РФ подготовлен обзор судебной практики по делам, связанным с 

налогообложением НДФЛ. Разъясняется, в частности, следующее: 

 полученные в долг денежные средства не признаются облагаемым налогом доходом, 

поскольку не образуют экономической выгоды; 

 получение благ в виде оплаченных за физлицо товаров (работ, услуг) и имущественных 

прав не облагается налогом, если предоставление таких благ обусловлено прежде всего 

интересом передающего (оплачивающего) их лица; 

 полученная в натуральной форме выгода подлежит налогообложению, если она не носит 

обезличенного характера и может быть определена в отношении каждого из граждан, 

являющихся плательщиками налога; 

 при дарении недвижимости между физическими лицами исчисление НДФЛ может 

осуществляться исходя из кадастровой (инвентаризационной) стоимости полученного 

гражданином имущества; 

 доход от реализации имущества по договору мены определяется исходя из стоимости 

полученного имущества, налогоплательщик вправе применить имущественный налоговый 

вычет; 

 доход, полученный гражданином в результате принудительного выкупа принадлежавших 

ему акций другим акционером, подлежит налогообложению в общеустановленном для 

операций с ценными бумагами порядке; 

 получение имущественного налогового вычета в течение нескольких налоговых периодов 

не будет являться повторным, если вычет предоставляется в связи с достройкой (отделкой) 

объекта недвижимости, не завершенного строительством (полученного без отделки) на 

момент приобретения. 

 

Письмо ФНС России от 24.12.2015 № СА-4-7/22683@  

ФНС России направлен для использования в работе обзор судебных актов, вынесенных 

Конституционным Судом РФ и Верховным Судом РФ по вопросам налогообложения во втором 

полугодии 2015 г. 

 

 

 

Обзор подготовлен с использованием СПС «Консультант Плюс» 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6F59530C5950AA0E03A5299147BADDC189CD7320F647FA0713EC640DED57E9760DB4D03D70446885Q7t1N
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ПОДПИСКА 

 

 

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

пожалуйста, направьте заявку Мери Папоян M.Papoyan@pgplaw.ru, указав ФИО, компанию, 

должность и e-mail. 

 

mailto:M.Papoyan@pgplaw.ru

