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Новости месяца: 
 

1. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
 

1.1. Федеральным законом от 23.05.2015 № 129-ФЗ «О внесении изменений                         
в отдельные законодательные акты РФ» внесены поправки в Уголовный кодекс 
РФ, КоАП РФ, УПК РФ, федеральные законы «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и 
свобод граждан Российской Федерации». Установлено, что деятельность 
иностранной или международной неправительственной организации, 
представляющая угрозу основам конституционного строя РФ, 
обороноспособности страны или безопасности государства, может быть 
признана нежелательной на территории России. Деятельность организации 
признается нежелательной со дня обнародования информации об этом. 
Решение о признании (отмена решения о признании) нежелательной 
иностранной или международной неправительственной организации 
принимается Генеральным прокурором РФ или его заместителями по 
согласованию с МИД России. Кредитные организации и некредитные 
финансовые организации обязаны отказать в проведении операции с денежными 
средствами или иным имуществом, одной из сторон которой является 
организация, включенная в перечень иностранных и международных 
неправительственных организаций, деятельность которых признана 
нежелательной. Кроме того, установлена уголовная и административная 
ответственность за осуществление деятельности в России иностранной или 
международной неправительственной организации, в отношении которой 
принято решение о признании ее деятельности нежелательной. 

 
2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

2.1. Постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О Правилах 
формирования и ведения единого реестра проверок» с 01.07.2015 введены 
Правила формирования и ведения единого реестра проверок. Единый реестр 
проверок содержит информацию о плановых и внеплановых проверках 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых                             
в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц                       
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 
3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

3.1. Федеральным законом от 08.03.2015  № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса РФ» внесены изменения в общие положения об 
обязательствах, вступающие в силу с 01.06.2015. Изменения коснулись самых 
разных вопросов обязательного права: понятие и исполнение альтернативных              
и факультативных обязательств; исполнение обязательства надлежащему лицу 
и третьим лицом; срок и место исполнения обязательства; обусловленное                     
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и встречное исполнение обязательства; неустойка, поручительство, независимая 
гарантия, задаток и обеспечительный платеж; возмещение убытков и потерь, 
уплата законных процентов и процентов за пользование чужими денежными 
средствами; непоименованный, публичный, рамочный, предварительный, 
опционный, абонентский договоры, а также договор присоединения и опцион на 
заключение договора; заверения об обстоятельствах, преддоговорная 
ответственность и преддоговорные споры; недействительность                                      
и незаключенность договора; отказ от исполнения обязательства, договора                            
и осуществления прав по договору. 
 

3.2. Постановлением Правительства РФ от 13.05.2015 № 462 «О внесении изменения 
в Постановление Правительства РФ от 21.08.2012 № 841 «Агентство по 
страхованию вкладов» наделено полномочиями ликвидатора и конкурсного 
управляющего негосударственного пенсионного фонда, занимающегося 
обязательным пенсионным страхованием. В связи с этим случаи, не требующие 
получения согласия высшего органа управления Агентства по страхованию 
вкладов на участие работников в деятельности коммерческих организаций, 
распространены на все финансовые организации, в отношении которых 
Агентство исполняет свои полномочия временной администрации, конкурсного 
управляющего или ликвидатора. 

 
4. НАЛОГИ 

 

4.1. Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса РФ в целях повышения ответственности 
налоговых агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и 
сборах» усовершенствовано налоговое администрирование НДФЛ и повышена 
ответственность налоговых агентов. Вводится дополнительная обязанность 
представлять расчеты сумм НДФЛ, исчисленных за I квартал, полугодие и девять 
месяцев (не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим 
периодом), за год (не позднее 1 апреля следующего года). Расчет 
представляется в электронном виде по ТКС. Исключение - численность ФЛ, 
получивших доходы в налоговом периоде, менее 25 человек.  
 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 
 

5.1. Федеральным законом от 23.05.2015 № 130-ФЗ «О внесении изменения                             
в статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон               
«О безопасности дорожного движения» и Кодекс РФ об административных 
правонарушениях» на 01.06.2017 перенесен срок вступления в силу нормы 
Федерального закона от 07.05.2013 № 92-ФЗ «О внесении изменений                                
в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях», предусматривающей, что 
управление транспортными средствами на основании иностранных национальных 
или международных водительских удостоверений при осуществлении 
предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной                   
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с управлением транспортными средствами, не допускается. Федеральный закон 
вступил в силу со дня его официального опубликования. 

 
6. СУДЕБНЫЕ АКТЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

6.1. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 18.05.2015 № 10-П «По делу                    
о проверке конституционности пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона                         
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» в связи с жалобой общества с ограниченной 
ответственностью «Отделсервис» суд признал пункт 2 статьи 21.1 Федерального 
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой                   
в системе действующего правового регулирования содержащееся в нем 
положение допускает исключение в административном порядке (по решению 
регистрирующего органа) из ЕГРЮЛ юридического лица, имеющего признаки 
недействующего, в отношении которого судом по заявлению кредитора введена 
процедура банкротства. Признание оспариваемого положения не 
соответствующим Конституции РФ не исключает правомочия федерального 
законодателя установить правовое регулирование, направленное на обеспечение 
должного баланса законных интересов всех участников соответствующих 
правоотношений, в том числе прав и законных интересов кредиторов, 
обратившихся в арбитражный суд с заявлениями о признании банкротом 
должника, обладающего признаками недействующего юридического лица. 

 


