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Новости месяца: 
 
1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1.1. Федеральным законом от 03.07.2016 № 315-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» устанавливается, что проценты по 
денежному обязательству будут определяться ключевой ставкой Банка России. 
Соответствующие положения закреплены в статьях 317.1 и 395 Гражданского 
кодекса РФ. Также федеральным законом к недвижимым вещам отнесены 
предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или 
сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или 
сооружений описаны в установленном законодательством о государственном 
кадастровом учете порядке. Кроме того, установлено, что в случае, если число 
участников долевой собственности на недвижимое имущество превышает 
двадцать, вместо извещения в письменной форме остальных участников долевой 
собственности продавцом доли в праве общей собственности о намерении продать 
свою долю постороннему лицу может быть размещено извещение об этом на 
официальном сайте органа регистрации прав. Данное правило не распространяется 
на извещения о продаже доли в праве общей собственности на жилые помещения. 
Указанный Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2017, за исключением 
отдельных положений. 
 

1.2. Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений                                         
в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» уточняются 
нормы корпоративного законодательства, касающиеся совершения 
хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность. С этой целью, в частности, в Федеральном законе 
«Об акционерных обществах» уточнены критерии крупных сделок, порядок 
получения согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок. 
Установлено, что суд отказывает в удовлетворении требований о признании 
крупной сделки, совершенной в отсутствие надлежащего согласия на ее 
совершение, недействительной при наличии хотя бы одного из следующих 
обстоятельств: к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства 
последующего одобрения совершения данной сделки; при рассмотрении дела                      
в суде не доказано, что другая сторона по данной сделке знала или заведомо 
должна была знать о том, что сделка являлась для общества крупной сделкой, 
и/или об отсутствии надлежащего согласия на ее совершение. Уточнено понятие 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и порядок совершения 
такой сделки, а также порядок оспаривания сделки, на совершение которой не было 
получено согласие. Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2017. 
 

1.3. Федеральным законом от 03.07.2016 № 339-ФЗ «О внесении изменений                                          
в Федеральный закон «Об акционерных обществах» акционерам предоставлено 
право вносить в имущество АО безвозмездные вклады, которые не увеличивают 



 

 Информационный лист 

           
     № 07/2016 

 

 

 

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

2 

 

его уставный капитал и не изменяют номинальную стоимость акций. Внесение 
вклада осуществляется на основании договора с обществом в целях 
финансирования и поддержания его деятельности. Вклад в имущество общества 
можно внести в любое время, причем как в денежной, так и любой иной форме. При 
этом оно должно относиться к видам имущества, указанным в пункте 1 статьи 66.1 
Гражданского кодекса РФ. Договор, на основании которого акционером вносится 
вклад, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров 
(наблюдательного совета) общества (за исключением установленных случаев).                   
В уставе непубличного общества может быть предусмотрено, что решением общего 
собрания акционеров на акционеров общества может быть возложена обязанность 
по внесению вкладов. Уставом могут также быть предусмотрены максимальная 
стоимость вкладов и иные ограничения, связанные с их внесением. Например, 
может быть предусмотрено, что по решению общего собрания акционеров 
допускается возложение обязанности по внесению вкладов в имущество 
непубличного общества только на акционеров - владельцев акций определенной 
категории (типа). 
 

1.4. Федеральным законом от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений                                      
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» банки получили право 
взыскивать долги по кредитам на основании исполнительной надписи нотариуса. 
Согласно закону документами, по которым взыскание задолженности производится 
в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, теперь являются 
нотариально удостоверенные сделки, устанавливающие денежные обязательства 
или обязательства по передаче имущества, кредитные договоры, за исключением 
договоров, кредитором по которым выступает МФО, при наличии в указанных 
договорах условия о возможности взыскания задолженности по исполнительной 
надписи нотариуса, а также иные документы, перечень которых устанавливается 
Правительством РФ. К числу других нововведений закона можно отнести, в 
частности: введение обязанности нотариуса не реже одного раза в 4 года повышать 
(в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий) квалификацию в осуществляющей образовательную 
деятельность организации, образовательная программа которой аккредитована 
Федеральной нотариальной палатой; дополнение Федерального закона "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации" понятиями "ликвидационная 
стоимость", "инвестиционная стоимость"; изменение понятия банковской, 
государственной и муниципальной гарантий на "независимую гарантию" в целях 
приведения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в 
соответствие с действующей редакцией ГК РФ; новую норму о том, что 
удостоверение договоров об отчуждении объектов недвижимого имущества 
производится нотариусом, осуществляющим свою деятельность в любом из 
нотариальных округов, расположенных в пределах субъекта РФ, на территории 
которого находится указанное имущество; уточнение отдельных вопросов, 
регулирующих содержание соглашений о государственно-частном партнерстве. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных положений.  
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1.5. Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 363-ФЗ «О внесении изменений                   
в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» в России будет создана национальная перестраховочная компания 
(НПК). При создании национальной перестраховочной компании 100 процентов ее 
акций будут принадлежать Банку России.  
 

1.6. Федеральным закон от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях                     
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в законодательство введена новая организационно-
правовая форма «публично-правовая компания». В соответствии с Федеральным 
законом публично-правовой компанией является унитарная некоммерческая 
организация, созданная Российской Федерацией в порядке, установленном 
Федеральным законом «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», наделенная функциями и полномочиями публично-правового 
характера и осуществляющая свою деятельность в интересах государства и 
общества. Публично-правовая компания может быть создана на основании 
федерального закона или указа Президента РФ и действует на основании решения 
о создании публично-правовой компании и утверждаемого Правительством РФ 
устава. Публично-правовая компания может быть создана путем реорганизации 
государственной корпорации (за исключением отдельных случаев), 
государственной компании, акционерного общества, единственным участником 
которого является Российская Федерация, на основании федерального закона, 
определяющего порядок такой реорганизации. Определено содержание решения о 
создании публично-правовой компании, правовое положение публично-правовой 
компании и др. В связи с принятием Федерального закона внесены поправки в 
отдельные законодательные акты. Федеральный закон вступает в силу по 
истечении девяноста дней после дня его официального опубликования. 

 
2. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

2.1. Федеральным законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения 
ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, 
касающейся оплаты труда» увеличен штраф за задержку зарплаты и иных выплат, 
причитающихся работнику. Статья 5.27 КоАП РФ дополнена положением,  
в соответствии с которым за невыплату или неполную выплату в установленный 
срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых 
отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо 
установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного 
трудовым законодательством, предусмотрен, в том числе, штраф в следующих 
размерах: на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, при 
повторном привлечении к ответственности - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей. Возможна также дисквалификация на срок от одного года до трех лет; на 
ИП - от одной тысячи до пяти тысяч рублей (повторно - от десяти тысяч до тридцати 
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тысяч рублей; на ЮЛ - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (повторно - 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей). В Трудовом кодексе РФ увеличен размер 
материальной ответственности работодателя за нарушение срока выплат. Теперь 
денежная компенсация должна выплачиваться в размере не ниже одной сто 
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от 
не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки. 

 

2.2. Федеральным законом от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» в Трудовой кодекс РФ введено понятие 
«предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы».  
Устанавливается обязанность определения предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров фондов, учреждений и предприятий, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения, рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы их работников. Несоблюдение предельного 
уровня соотношения зарплат может стать основанием для расторжения трудового 
договора с руководителем организации.  

 
 

3. ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. 
 

3.1. Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» проведение государственной кадастровой оценки на 
территории России теперь регулируется отдельным федеральным законом. 
Кадастровая оценка представляет собой совокупность процедур, направленных на 
определение кадастровой стоимости объекта недвижимости для целей 
налогообложения (и иных предусмотренных законодательством целей), в том 
числе, на основе рыночной и иной информации, связанной с экономическими 
характеристиками использования объекта. Кадастровая оценка проводится по 
решению уполномоченного регионального исполнительного органа 
государственной власти, который наделяет полномочиями, связанными                                     
с определением кадастровой стоимости, бюджетное учреждение, созданное 
субъектом РФ. Государственная кадастровая оценка проводится не чаще одного 
раза в три года (в городах федерального значения - не чаще одного раза в два года) 
и не реже одного раза в пять лет, за исключением внеочередной оценки. Перечень 
объектов недвижимости, подлежащих оценке, формируется органом регистрации 
прав на основании решения о проведении оценки. Оценка может быть проведена 
одновременно в отношении всех видов объектов недвижимости, а также всех 
категорий земель, расположенных на территории субъекта РФ.  
 

4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1. Федеральный закон от 03.07.2016 № 273-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об 
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административных правонарушениях» направлен на совершенствование торговой 
деятельности и направлен на противодействие недобросовестной конкуренции                     
и поддержку отечественного производителя. Основные новации данного закона: 
снижение совокупного размера вознаграждения торговым сетям в связи с 
приобретением у поставщиков продовольственных товаров определенного их 
количества и платы за оказание услуг по продвижению товаров, услуг по подготовке, 
обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг - с 10 процентов до 5 
процентов от цены приобретенных товаров; сокращение сроков оплаты товаров с 
учетом срока их годности: 8 дней (для товаров со сроком годности менее 10 дней), 
25 дней (при сроке годности от 10 до 30 дней), 40 дней (если срок годности свыше 
30 дней, а также для российской алкогольной продукции).  
 

5. СУДЕБНЫЕ АКТЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 
 

5.1. Президиумом Верховного Суда РФ от 06.07.2016 утвержден «Обзор судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016)». В документе 
рассмотрены в том числе: практика разрешения споров, возникающих из 
договорных, обязательственных отношений, споров, связанных с трудовыми, 
социальными, жилищными, семейными, налоговыми правоотношениями, практика 
рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных 
отношений, процессуальные вопросы, возникающие при рассмотрении гражданских 
и уголовных дел, порядок назначения уголовного наказания; обзор практики 
международных договорных органов ООН и практики Европейского Суда по правам 
человека; а также даны разъяснения по вопросам, возникающим в судебной 
практике. В обзоре содержатся, в частности, следующие выводы: судья, 
участвовавший в рассмотрении уголовного дела, по итогам которого был отменен 
приговор ввиду необоснованного оправдания и мягкости назначенного наказания, 
не может повторно участвовать в рассмотрении данного уголовного дела; строения 
и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и 
правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат 
сносу; объект недвижимости, приобретенный (построенный, реконструированный) с 
использованием средств материнского капитала, находится в общей долевой 
собственности супругов и детей; в случае когда в отношении поставки продукции, 
являющейся предметом конкурса на право заключения государственного контракта, 
установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, 
участники конкурса обязаны представлять документы, подтверждающие страну 
происхождения предлагаемых к поставке товаров и другие вопросы, возникающие 
в судебной практике. 

 


