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Новости месяца: 
 
 
1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

1.1. Письмо ФАС России от 02.07.2015 № АД/33032/15 «Об увеличении 
ответственности за нарушения в рекламе финансовых услуг». С 11.07.2015 
вступает в силу новая часть 6 статьи 14.3 КоАП РФ, согласно которой 
распространение кредитной организацией рекламы услуг, связанных  
с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением 
кредита или займа, содержащей хотя бы одно условие, влияющее на его 
стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную 
стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющих на нее, повлечет 
наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч 
рублей, на юридических лиц - от 300 тысяч до 800 тысяч рублей. 

 

1.2. Федеральный закон от 13.07.2015 № 252-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Согласно 
которому установлено, что обязательным приложением к решению об 
установлении зоны с особыми условиями использования территории 
являются сведения о границах такой зоны, содержащие текстовое и 
графическое описания местоположения ее границ и перечень координат их 
характерных точек в установленной системе координат. Подготовка описаний 
местоположения границ этих зон обеспечивается правообладателями 
объектов, для эксплуатации которых они установлены, или иными лицами на 
основании договора с такими правообладателями. Кроме того, установлено, 
что с 1 января 2018 года для принятия решения о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию требуются подготовленные в электронной 
форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной 
зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, 
если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства, являющегося объектом 
электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, 
трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого 
объекта в соответствии с федеральными законами требуется установление 
охранной зоны. Сведения о местоположении границ зон с особыми 
условиями использования территории подлежат внесению в 
государственный кадастр недвижимости до 1 января 2022 года. 

 

1.3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 259-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» которым внесены изменения в статью 
30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», в статью 6 
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 года № 4015-I «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» и дополнено статьей 47.1 Основы 
законодательства Российской Федерации о нотариате. Согласно изменениям 
Банки, страховщики и нотариусы будут самостоятельно получать из ЕГРП и 
ГКН информацию, необходимую им для обслуживания клиентов. 
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2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

2.1. Федеральный закон от 29.06.2015 № 186-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» которым в ряд законодательных актов 
(ГК РФ, Федеральные законы «О несостоятельности (банкротстве)», «Об 
исполнительном производстве») внесены поправки, направленные на 
усиление защиты прав граждан в случае банкротства работодателя. Так, в 
частности, работники (в том числе бывшие) наделяются правом на 
обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 
(работодателя) банкротом. Устанавливается также обязанность 
руководителя должника или индивидуального предпринимателя обратиться 
в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом, если по причине 
недостаточности денежных средств имеется не погашенная в течение более 
чем трех месяцев задолженность по причитающимся работникам выплатам 
(оплата труда, выходные пособия и пр.). Регламентируется порядок 
проведения собрания работников и выбора представителя (срок проведения 
собрания - не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения 
собрания кредиторов). 

 

2.2.  Федеральный закон от 13.07.2015 № 258-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 222 части первой Гражданского кодекса РФ и Федеральный закон «О 
введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ» которым 
уточнено определение понятия «самовольная постройка». Установлено, что 
самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, 
возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в 
установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное 
использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, 
либо возведенные, созданные без получения на это необходимых 
разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и 
правил. Право собственности на самовольную постройку может быть 
признано при одновременном соблюдении следующих условий: если в 
отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет 
права, допускающие строительство на нем данного объекта; если на день 
обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным 
документацией по планировке территории, правилами землепользования и 
застройки или обязательными требованиями к параметрам постройки, 
содержащимися в иных документах; если сохранение постройки не нарушает 
права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни 
и здоровью граждан. 

 

2.3. Постановление Правительства РФ от 28.07.2015 № 765 «О внесении 
изменений в Положение о порядке предъявления требований по 
обязательствам перед РФ в деле о банкротстве и в процедурах, 
применяемых в деле о банкротстве». С 1 октября 2015 года установлены 
особенности предъявления требований по обязательствам перед РФ в деле 
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о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве 
гражданина-должника. В частности, в случае признания несостоятельным 
гражданина не требуется уведомлять о принятом решении федеральные 
органы исполнительной власти. В новой редакции, кроме того, изложено 
приложение N 1 к "Положению о порядке предъявления требований по 
обязательствам перед Российской Федерацией в деле о банкротстве и в 
процедурах, применяемых в деле о банкротстве", утв. постановлением 
Правительства РФ от 29.05.2004 N 257. 

 
3. ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

3.1. Федеральный закон от 29.06.2015 № 199-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 18.10 и 18.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях и 
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». 
Установлена административная ответственность за осуществление 
иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой 
деятельности в РФ по профессии (специальности, должности, виду трудовой 
деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте, если 
разрешение на работу или патент содержит сведения о профессии 
(специальности, должности, виде трудовой деятельности), в виде штрафа 
2000 - 5000 рублей с административным выдворением из РФ или без 
такового, а также за необращение иностранного гражданина или с целью 
внесения изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу или 
патенте, если такое обращение требуется в соответствии с федеральным 
законом (штраф 4000 - 5000 рублей). Также, соответственно, установлена 
административная ответственность за привлечение к трудовой деятельности 
в РФ иностранного гражданина по профессии (специальности, должности, 
виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу или 
патенте, если разрешение на работу или патент содержит сведения о 
профессии (специальности, должности, виде трудовой деятельности). 
Размер штрафа, налагаемого на граждан, составит 2000 - 5000 рублей. 

 

3.2. Федеральный закон от 29.06.2015 № 200-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 64 Трудового кодекса РФ» которым часть пятая статьи 64 Трудового 
кодекса РФ изложена в новой редакции, согласно которой по письменному 
требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 
работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок 
не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого 
требования. 

 

3.3. Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 № 771 «О внесении 
изменений в Положение об особенностях направления работников в 
служебные командировки и признании утратившим силу подпункта «б» 
пункта 72 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ по 
вопросам деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 марта 2013 г. « 257» 
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которым Конкретизирован перечень документов, подтверждающих 
нахождение работника в командировке. Так, например, закреплено, что в 
случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания 
работника в командировке подтверждается документами по найму жилого 
помещения в месте командирования. При проживании в гостинице такой срок 
подтверждается квитанцией (талоном) либо иным документом, 
подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг. При 
отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения 
работником представляются служебная записка и (или) иной документ о 
фактическом сроке его пребывания в командировке, содержащий 
подтверждение принимающей стороны о сроке прибытия (убытия) работника 
к месту командирования (из места командировки). Кроме того, утрачивает 
силу пункт 8 Положения об особенностях направления работников в 
служебные командировки, предусматривающего порядок и форму ведения 
работодателем учета командированных работников (форма Журнала учета 
утверждена Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.09.2009 N 739н). 
Изменения вступают в силу с 8 августа 2015 года. 

 
4. НАЛОГИ 
 

4.1. Федеральный закон от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных 
рейтинговых агентств в РФ, о внесении изменения в статью 76.1 
Федерального закона «О Центральном банке РФ (Банке России)» и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
РФ». Законом определяются основные понятия рейтинговой деятельности и 
условия ее осуществления. Так, на территории РФ рейтинговую 
деятельность будут вправе осуществлять ЮЛ, включенные Банком России в 
реестр рейтинговых агентств. Требование к размеру собственных средств 
(капитала) - не менее 50 млн. рублей. Устанавливаются единые правила 
деятельности, включая требования к независимости, в том числе от любого 
политического и экономического влияния, предотвращению конфликта 
интересов и раскрытию информации о деятельности рейтинговых агентств. 
Вводятся требования к деятельности международных и национальных 
рейтинговых агентств и определяются особенности использования 
присвоенных рейтингов в соответствии с международной и национальной 
рейтинговой шкалой. Установлено, например, что расположенный на 
территории РФ филиал рейтингового агентства вправе осуществлять 
отдельные элементы рейтинговой деятельности с даты его внесения в 
реестр. При этом присвоение, подтверждение, пересмотр и отзыв кредитных 
рейтингов и прогнозов по кредитным рейтингам могут осуществляться только 
от лица иностранного рейтингового агентства. Законом предусматриваются 
также механизмы контроля и надзора за деятельностью рейтинговых 
агентств. Устанавливаются полномочия Банка России по утверждению 
порядка и осуществлению аккредитации рейтинговых агентств и ведению их 
реестра, проведению проверок, рассмотрению жалоб и обращений по 
вопросам деятельности агентств, учету присвоенных рейтингов. 
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5. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
 

5.1. Информация Банка России «О ключевой ставке Банка России». Банком 
России принято решение о снижении ключевой ставки c 11,50% до 11,00% 
годовых. 

 
 
6. ПРАВОСУДИЕ 
 

6.1. Федеральный закон от 29.06.2015 № 195-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 3 Арбитражного процессуального кодекса РФ» которым установлено, 
что в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей 
отношения, возникшие в ходе судопроизводства в арбитражных судах, 
арбитражные суды применяют норму, регулирующую сходные отношения 
(аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из 
принципов осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия 
права). 

 
7. СУДЕБНЫЕ АКТЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

7.1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 «О 
практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 
защиту в уголовном судопроизводстве» в котором разъяснены вопросы, 
возникающие в практике применения судами законодательства, 
обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве. В 
Постановлении Пленума ВС РФ указан перечень лиц, обладающих правом 
на защиту, кроме того, предусмотрено, что право обвиняемого на защиту 
включает в себя не только право пользоваться помощью защитника, но и 
право защищаться лично или с помощью законного представителя всеми не 
запрещенными законом способами и средствами. Участие защитника в 
уголовном судопроизводстве обязательно, если обвиняемый не отказался от 
него в установленном порядке. При этом участие в судебном заседании 
обвинителя (государственного обвинителя) не является безусловным 
основанием для обеспечения участия в нем защитника, поскольку 
обвиняемый на любой стадии производства по делу вправе по собственной 
инициативе в письменном виде отказаться от помощи защитника. 

 

7.2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости» в котором судам даны разъяснения по вопросам, 
возникающим при рассмотрении дел об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости недвижимости. Так, под оспариванием 
результатов определения кадастровой стоимости понимается предъявление 
любого требования, возможным результатом удовлетворения которого 
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является изменение кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
включая оспаривание решений и действий (бездействия) комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. 
Заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается в верховный суд 
республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд 
автономной области, суд автономного округа по месту нахождения заказчика 
работ либо государственного органа, определившего кадастровую 
стоимость. Резолютивная часть решения суда по делу о пересмотре 
кадастровой стоимости должна содержать данные о величине установленной 
судом кадастровой стоимости объекта недвижимости, которая является 
новой кадастровой стоимостью и подлежит внесению в ГКН. 

 


