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Новости месяца: 
 

1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

1.1. Указ Президента РФ от 31.03.2015 № 168 «О Федеральном агентстве по 
делам национальностей», согласно которому реализацию государственной 
национальной политики будет осуществлять Федеральное агентство по делам 
национальностей.  
 

1.2. Постановление Правительства РФ от 18.04.2015 № 368 «О Федеральном 
агентстве по делам национальностей», согласно которому Правительством 
РФ утверждено Положение о Федеральном агентстве по делам национальностей 
(ФАДН России) - органе власти в сфере государственной национальной 
политики. 
 

 
2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

2.1. Постановление Правительства РФ от 31.03.2015 № 299 «О внесении изменений 
в Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 262 и признании 
утратившим силу Постановления Правительства РФ от 03.04.2013                 
№ 294», согласно которому Правила возмещения убытков собственникам 
земельных участков, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
07.05.2003 № 262, более не распространяются на случаи изъятия земельных 
участков для государственных нужд. Установлено также, что размер убытков, 
причиненных собственникам и арендаторам земельных участков временным 
занятием таких участков, а также ограничением прав вышеуказанных лиц либо 
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц, 
определяется по соглашению сторон и рассчитывается в соответствии                           
с методическими рекомендациями, утверждаемыми Минэкономразвития России. 
 

2.2. Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 406 «О внесении изменений 
в постановление Правительства РФ от 24.04.2014 № 368», согласно 
которому уточнена процедура предоставления антимонопольным органом 
согласия на изменение условий концессионного соглашения. В частности, 
расширен перечень оснований, при наступлении которых осуществляется 
согласование изменений условий концессионного соглашения.  

 
3. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

3.1. «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий» (принят 
и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст).                           
С 01.07.2015 вводится в действие новый Общероссийский классификатор 
занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08). 
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4. НАЛОГИ 
 

4.1. Федеральный закон от 06.04.2015 № 85-ФЗ «О внесении изменений в статью 
219 части второй Налогового кодекса РФ и статью 4 Федерального 
закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса РФ (в части налогообложения прибыли контролируемых 
иностранных компаний и доходов иностранных организаций)», согласно 
которому об участии в иностранных организациях по состоянию на 15.05.2015  
необходимо уведомить налоговые органы в срок не позднее 15.06.2015. Если 
участие в иностранной организации прекращено (учрежденная иностранная 
структура ликвидирована) в период с 01.01.2015 по 14.06.2015, уведомлять 
налоговые органы не требуется. Кроме того, переносится с 01.04.2015 на 
15.06.2015 срок начала применения абзаца первого пункта 3 статьи 25.14 
Налогового кодекса РФ, устанавливающего общий порядок уведомления 
налоговых органов об участии в иностранных организациях, - не позднее одного 
месяца с даты возникновения (изменения доли) участия в иностранной 
организации. Закон также уточняет порядок предоставления социальных 
налоговых вычетов по расходам на обучение и оплату медицинских услуг 
(предусматривается возможность получения вычетов у работодателей при 
условии подтверждения такого права налоговым органом). 
 

4.2. Федеральный закон от 06.04.2015 № 84-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса РФ», согласно которому суммы НДС, полученные 
плательщиками ЕСХН и УСН в связи с выставлением покупателю счета-фактуры 
с выделением суммы налога, не подлежат включению в налоговую базу. 
 

 
5. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

5.1. Указание Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных 
финансовых инструментов», согласно которому Банком России определены 
виды производных финансовых инструментов. Приведены перечень базисных 
активов ПФИ, условия опционного, фьючерсного, форвардного договоров,                    
а также своп-договора. Установлено также, что договор, содержащий условия 
нескольких видов производных финансовых инструментов, предусмотренных 
Указанием, представляет собой смешанный договор. 
 

5.2. «Методические рекомендации о повышении внимания кредитных 
организаций к отдельным операциям клиентов» (утв. Банком России 
02.04.2015 № 10-МР), согласно которым Банком России разработаны 
рекомендации по пресечению сомнительных операций, связанных                                  
с обналичиванием денежных средств с использованием инфраструктуры ФГУП 
«Почта России». Выявлены случаи открытия клиентами банковских счетов для 
аккумулирования на них денежных средств юрлиц, которые переводятся на счета 
филиалов ФГУП "Почта России" в целях их дальнейшей выдачи в наличной 
форме физлицам. 
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5.3. Информация Банка России от 30.04.2015 «О ключевой ставке Банка России», 
согласно которой ключевая ставка Банка России снижена с 14,00% до 12,50% 
годовых. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором 
будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 
15.06.2015.   
 

6. СУДЕБНЫЕ АКТЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

6.1. Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 № 6-П «По делу                     
о проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи                                      
2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде РФ»                      
и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса 
РФ в связи с жалобой открытого акционерного общества "Газпром 
нефть», согласно которому Конституционный Суд РФ разрешил обжаловать в 
суде акты ФНС России и иных федеральных органов исполнительной власти, 
которые формально не являются нормативными правовыми актами, но 
фактически обладают нормативными свойствами. 

 

6.2. «Справка о практике применения судами Федерального закона от 
27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» за период с 2013               
по 2014 год» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.04.2015), согласно 
которой Верховным Судом РФ обобщена практика применения Федерального 
закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)».  

 

6.3. Решение Конституционного Суда РФ от 23.04.2015 «Об утверждении обзора 
практики Конституционного Суда РФ за первый квартал 2015 года», 
согласно которому утвержден обзор практики Конституционного Суда РФ, 
посвященный наиболее важным решениям, принятым в первом квартале 2015 
года (постановления, определения по жалобам и запросам). В обзоре приводятся 
решения по конституционным основам: публичного права (в частности, дана 
оценка конституционности ряда положений Федеральных законов                                 
«О прокуратуре Российской Федерации», «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию», «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»); трудового законодательства и 
социальной защиты (дана оценка конституционности части 6 статьи 43 
Федерального закона «О полиции»); частного права (в числе прочего, выявлен 
смысл отдельных положений Гражданского кодекса РФ, Семейного кодекса РФ); 
уголовной юстиции (выявлен смысл положений ряда статей Уголовно-
процессуального кодекса РФ). 


