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Новости месяца: 
 

 
1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТИВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

 

1.1. Указ Президента РФ от 02.02.2016 № 41 «О некоторых вопросах 
государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере», 
которым упразднена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
(Росфиннадзор).  
 

1.2. Указ Президента РФ от 02.02.2016 № 40 «Об упразднении Федерального 
агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации», 
которым Федеральное агентство по обустройству государственной границы 
Российской Федерации (Росграница) упразднено. 

 
 
2. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

2.1. Федеральный закон от 31.01.2016 № 6-ФЗ «О ратификации Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики об избежании двойного налогообложения и о 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 
доходы и Протокола к нему, а также Протокола о внесении изменений в 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного 
налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы», которым Россией ратифицировано новое 
соглашение с Китаем об избежании двойного налогообложения, подписанное 
13 октября 2014 года в Москве, а также протоколы к нему. 

 
3. СУДЕБНЫЕ АКТЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

3.1. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.02.2016 № 3-П «По делу о 
проверке конституционности положений части 9 статьи 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 
1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» в связи с 
жалобой гражданина Е.В. Потоцкого». Конституционный Суд РФ признал часть 
9 статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений в подразделы 4 и 5 
раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации" не соответствующей Конституции РФ, в той мере, в 
какой на ее основании решается вопрос о применении к требованиям, сроки 
предъявления которых были предусмотрены ранее действовавшим 
законодательством и не истекли до 1 сентября 2013 года (даты вступления в 
силу отдельных положений данного Закона), положения абзаца второго пункта 
2 статьи 200 ГК РФ о том, что срок исковой давности не может превышать 10 
лет со дня возникновения обязательств, срок исполнения которых не 
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определен или определен моментом востребования. В силу указанной нормы 
Федерального закона установленные положениями ГК РФ (в редакции данного 
Закона) сроки исковой давности и правила их исчисления применяются к 
требованиям, сроки предъявления которых были предусмотрены ранее 
действовавшим законодательством и не истекли до 1 сентября 2013 года. При 
этом согласно абзацу второму пункта 2 статьи 200 ГК РФ по обязательствам, 
срок исполнения которых не определен или определен моментом 
востребования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления 
кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику 
предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока 
исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для 
исполнения такого требования. При этом срок исковой давности во всяком 
случае не может превышать 10 лет со дня возникновения обязательства. В 
результате распространения действия нового порядка определения начала 
течения срока исковой давности по обязательствам, срок исполнения которых 
не определен или определен моментом востребования, на правоотношения, 
возникшие до принятия указанного Закона, кредитор, предъявивший к 
должнику через 2 месяца после опубликования данного Закона требования об 
исполнении существовавших между сторонами более 10 лет обязательств, не 
имеет возможности защитить в судебном порядке свои нарушенные права. 
Федеральный законодатель вправе внести коррективы в переходные 
положения данного Закона, установив разумный срок, в течение которого 
исковая давность не считается истекшей и кредитор может рассчитывать на 
получение эффективной судебной защиты. 
 

3.2. Федеральный конституционный закон от 15.02.2016 № 2-ФКЗ «О внесении 
изменений в статью 43.4 Федерального конституционного закона «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации» и статью 2 Федерального 
конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации», 
которым установлено, что Суд по интеллектуальным правам в качестве суда 
первой инстанции рассматривает дела об оспаривании актов федеральных 
органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на 
селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, 
права на секреты производства (ноу-хау), права на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 
права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе 
единой технологии, содержащих разъяснения законодательства и 
обладающих нормативными свойствами. Верховный Суд РФ уполномочен 
рассматривать в качестве суда первой инстанции административные дела об 
оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, иных 
федеральных государственных органов, Банка России, государственных 
внебюджетных фондов, в том числе ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами. 
Федеральный конституционный закон вступает в силу по истечении 30 дней 
после дня его официального опубликования. 
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3.3. Федеральный закон от 15.02.2016 № 18-ФЗ «О внесении изменений в 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации в части 
установления порядка судебного рассмотрения дел об оспаривании 
отдельных актов». Согласно изменениям, внесенными в АПК РФ, 
предусмотрено, что арбитражные суды рассматривают дела об оспаривании 
актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, 
если рассмотрение таких дел АПК РФ отнесено к компетенции Суда по 
интеллектуальным правам. Суд по интеллектуальным правам в качестве суда 
первой инстанции рассматривает дела об оспаривании актов федеральных 
органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на 
селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, 
права на секреты производства (ноу-хау), права на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 
права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе 
единой технологии, содержащих разъяснения законодательства и 
обладающих нормативными свойствами. Такие дела рассматриваются Судом 
по интеллектуальным правам по общим правилам искового производства, 
предусмотренным АПК РФ, с определенными особенностями. Установлен 
порядок опубликования решения Суда по интеллектуальным правам по делу 
об оспаривании акта, обладающего нормативными свойствами. В 
соответствии с поправками, внесенными в Кодекс административного 
судопроизводства РФ, верховный суд республики, краевой, областной суд, суд 
города федерального значения, суд автономной области и суд автономного 
округа рассматривают в качестве суда первой инстанции административные 
дела об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и 
обладающих нормативными свойствами. Верховный Суд РФ рассматривает в 
качестве суда первой инстанции административные дела об оспаривании 
актов федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных 
государственных органов, Банка России, государственных внебюджетных 
фондов, в том числе ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, содержащих разъяснения 
законодательства и обладающих нормативными свойствами. Также в КАС РФ 
установлена процедура производства по административным делам об 
оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и 
обладающих нормативными свойствами. Федеральный закон вступает в силу 
по истечении 30 дней после дня его официального опубликования. 


