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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.
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1.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

1.1. Федеральным законом от 01.05.2016 № 124-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14
и 30 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»
в законодательство о гражданстве внесены изменения, предусматривающие, что
иностранные
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность в РФ непрерывно не менее трех лет, смогут
претендовать на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, если
в указанный период сумма уплаченных ими ежегодно налогов и сборов (кроме
налога на имущество физических лиц, земельного налога, транспортного налога,
государственной пошлины и осуществленных возвратов сумм излишне уплаченных
налогов и сборов) и страховых взносов в ПФР составляет не менее 1 миллиона
рублей.
Также теперь
иностранные квалифицированные специалисты
и иностранные выпускники российских образовательных организаций, работающие
в РФ не менее трех лет, смогут претендовать на получение гражданства РФ по
упрощенной процедуре только в случае, если в указанный период в отношении
иностранного гражданина работодателем начислялись страховые взносы в ПФР.
2.

ФИНАНСЫ И НАЛОГИ

2.1. Федеральным законом от 01.05.2016 № 134-ФЗ «О внесении изменений в статью
102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» дополнен перечень
исключений из налоговой тайны, предусмотренный статьей 102 НК РФ, дополняется
некоторыми сведениями об организациях-налогоплательщиках, вследствие того
что большая их часть находится в общем доступе (так, в частности, действующим
законодательством установлена обязанность опубликования в СМИ информации о
бухгалтерской отчетности отдельных категорий юридических лиц). В связи с этим,
согласно принятому Закону, не являются налоговой тайной следующие сведения
(относящиеся к календарному году, предшествующему году размещения указанных
сведений в сети Интернет): о среднесписочной численности работников; об
уплаченных суммах налогов и сборов (без учета сумм, уплаченных в связи с ввозом
товаров на таможенную территорию ЕАЭС, а также в качестве налогового агента);
о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Такие сведения будут размещаться на официальном сайте ФНС России.
Установлено также, что сведения, подлежащие размещению, по запросам не
предоставляются, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами.
3. УГОЛОВНОЕ ПРАВО

3.1. Федеральным законом от 01.05.2016 № 139-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления уголовной ответственности за
нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве
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многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» глава 22 Уголовного
кодекса дополнена статьей 200.3, которой установлена ответственность за
привлечение
денежных
средств
граждан
в
нарушение
требований
законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
4. СУДЕБНЫЕ АКТЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

4.1. В Определении от 09.02.2016 № 220-О Конституционный Суд РФ выявил смысл
положений пункта 6 статьи 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно оспоренным положениям лицо, оспаривающее решение собрания,
должно уведомить в письменной форме заблаговременно участников
соответствующего гражданско-правового сообщества о намерении обратиться
с таким иском в суд и предоставить иную информацию, имеющую отношение к делу.
Участники
соответствующего
гражданско-правового
сообщества,
не
присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством,
к такому иску, в том числе имеющие иные основания для оспаривания данного
решения, в последующем не вправе обращаться в суд с требованиями об
оспаривании данного решения, если только суд не признает причины этого
обращения уважительными. Конституционный Суд отметил, что само по себе
непредоставление требуемой информации - в случае, когда лицо, оспаривающее
решение собрания, заблаговременно использовало все доступные ему формы
уведомления других участников гражданско-правового сообщества о намерении
обратиться в суд с таким иском, но по не зависящим от него причинам не
предоставило соответствующую информацию каждому участнику гражданскоправового сообщества персонально, - не может служить препятствием для
принятия судом искового заявления к своему производству.

4.2. Федеральным законом от 01.05.2016 № 137-ФЗ «О внесении изменений в статьи
153.1 и 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» АПК
РФ дополнено положением, согласно которому в случае если судом, при
содействии которого лицо, участвующее в деле, и иные участники арбитражного
процесса могут участвовать в судебном заседании путем использования систем
видео-конференц-связи, является суд общей юрисдикции, арбитражный суд,
рассматривающий дело, выносит определение о проведении такого судебного
заседания в соответствии со статьями 184 и 185 АПК РФ. Копия определения
арбитражного суда направляется в суд общей юрисдикции, который обеспечивает
проведение судебного заседания путем использования систем видео-конференцсвязи в соответствии со статьей 155.1 ГПК РФ.
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