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Новости месяца: 
 
 

1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

1.1. Федеральным законом от 29.06.2015 № 156-ФЗ «О внесении изменений                
в отдельные законодательные акты РФ по вопросам развития малого                  и 
среднего предпринимательства в РФ» определены критерии малого                      
и среднего предпринимательства.   
 

2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

2.1. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25                      
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса РФ» рассмотрены различные аспекты применения судами 
раздела I части первой ГК РФ, касающиеся, в том числе, возникновения 
гражданских прав и обязанностей, защиты гражданских прав, защиты 
нематериальных благ, сделок и признания их недействительными, решений 
собраний, представительств и доверенностей. 

  
3. НАЛОГИ 

 

3.1. Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном 
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» устанавливаются 
правовые основания добровольного декларирования физическими лицами: 
имущества (земельных участков, недвижимости, ценных бумаг и т.д.), 
собственниками или фактическими владельцами которого они являются; 
контролируемых иностранных компаний, в отношении которых декларанты 
являются контролирующими лицами; счетов (вкладов) в банках, в том числе 
расположенных за рубежом. В период действия программы добровольного 
декларирования предоставляется возможность, в частности: представить 
(однократно) специальную декларацию, содержащую соответствующие сведения 
об имуществе и капитале; раскрыть информацию об источниках их приобретения 
(формирования); оформить в свою собственность имущество, переданное ранее 
номинальным владельцам (таким владельцем признается лицо, 
осуществляющее права собственника в интересах и (или) по поручению иного 
физического лица).  
 

4. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
 

4.1. Информация Банка России «О ключевой ставке Банка России». Сообщается, что 
Банк России принял решение снизить ключевую ставку, учитывая дальнейшее 
ослабление инфляционных рисков при сохранении рисков существенного 
охлаждения экономики. В условиях значительного сокращения потребительского 
спроса и наблюдавшегося в феврале - мае укрепления рубля замедление роста 
потребительских цен продолжилось. По прогнозу Банка России, под влиянием 
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указанных факторов годовая инфляция в июне 2016 года составит менее 7% и 
достигнет целевого уровня 4% в 2017 году. Банк России будет готов продолжить 
снижение ключевой ставки по мере дальнейшего замедления роста 
потребительских цен в соответствии с прогнозом, но при этом потенциал 
смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы ограничен 
инфляционными рисками. Следующее заседание Совета директоров Банка 
России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 31.07.2015. 

 
5. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Постановлением Правительства РФ от 25.06.2015 № 625 «О внесении изменений 
в Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 № 778» до 05.08.2016 
включительно устанавливается запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются 
Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и 
Королевство Норвегия. Перечень такой продукции, сырья и продовольствия в 
основном идентичен перечню, утвержденному Постановлением Правительства 
РФ от 07.08.2014 N 778, за исключением мальков форели (Oncorhynchus mykiss), 
молоди (спата) устриц и мидий, специализированного безлактозного молока и 
специализированной безлактозной молочной продукции для диетического 
лечебного питания и диетического профилактического питания. Кроме того, в 
новый перечень включены пищевые или готовые продукты, изготовленные по 
технологиям производства сыра и содержащие 1,5 мас. процента или более 
молочного жира. 

 
6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 

 

6.1. Федеральным законом от 08.06.2015 № 153-ФЗ «О внесении изменений в статью 
187 Уголовного кодекса РФ» в новой редакции изложен абзац первый части 
первой статьи 187 УК РФ, которая теперь называется «Неправомерный оборот 
средств платежей». Тем самым наряду с изготовлением в целях сбыта и (или) 
сбытом поддельных платежных карт закрепляется ответственность за 
совершение тех же действий в отношении поддельных распоряжений о переводе 
денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 186 (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг) УК), а также электронных средств, 
электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных 
программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, 
выдачи, перевода денежных средств. 

 
7. ПРАВОСУДИЕ 

 

7.1. Федеральным законом от 29.06.2015 № 190-ФЗ «О внесении изменений                          
в отдельные законодательные акты РФ» внесены уточняющие поправки                  
в УПК РФ: определено понятие «имущество» - это любые вещи, включая 
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наличные денежные средства и документарные ценные бумаги, безналичные 
денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в банках и иных 
кредитных организациях, бездокументарные ценные бумаги, права на которые 
учитываются в реестре владельцев бездокументарных ценных бумаг или 
депозитарии, имущественные права, включая права требования и 
исключительные права; предусмотрено, что при определении разумного срока 
применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на 
имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, 
несущими по закону материальную ответственность за их действия, в ходе 
уголовного судопроизводства учитываются обстоятельства, указанные в части 3 
статьи 6.1 УПК РФ (в том числе правовая и фактическая сложность уголовного 
дела, поведение участников уголовного судопроизводства и т.д.), а также общая 
продолжительность применения меры процессуального принуждения в виде 
наложения ареста на имущество в ходе уголовного судопроизводства; 
определено, что только суд принимает решение об установлении срока ареста, 
наложенного на имущество, и его продлении; установлен порядок продления 
срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста 
на имущество. Поправки внесены также в Федеральный закон «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок» и в Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации. Федеральный закон вступает в силу с 
15.09.2015. 

 
8. СУДЕБНЫЕ АКТЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

8.1. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 № 21 «О некоторых 
вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего 
труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного 
органа организации» уточнены вопросы практики рассмотрения указанных 
споров. В частности, сообщается, что: при рассмотрении дел по искам 
руководителей организаций, членов коллегиальных исполнительных органов 
организаций об оспаривании решений уполномоченных органов организаций или 
уполномоченных собственниками лиц (органов) о досрочном прекращении их 
полномочий, возникших в силу трудового договора, судья не вправе в качестве 
меры по обеспечению иска приостановить действие оспариваемого решения и 
обязать ответчика, а также других лиц не чинить препятствий истцу в 
выполнении своих прежних обязанностей, поскольку обеспечение иска в силу 
статьи 139 ГПК РФ допускается, если непринятие мер по обеспечению иска 
затруднит или сделает невозможным исполнение решения суда, тогда как таких 
обстоятельств по данным делам не имеется. При этом не исключается 
возможность принятия обеспечительных мер по правилам статьи 225.6 АПК РФ 
при рассмотрении судом корпоративного спора; дела о взыскании убытков с 
руководителя организации (в том числе бывшего) рассматриваются судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами в соответствии с правилами о 
разграничении компетенции, установленными процессуальным 
законодательством (часть 3 статьи 22 ГПК РФ, пункт 2 части 1 статьи 33 и пункт 3 
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статьи 225.1 АПК РФ); рассмотрены и иные вопросы. 
 

8.2. Постановлением Конституционного Суда РФ от 08.06.2015 № 14-П «По делу о 
проверке конституционности части первой статьи 256 Гражданского 
процессуального кодекса РФ в связи с жалобой гражданки Т.И. Романовой» 
разъяснено, что пропуск установленного срока для обращения в суд не может 
являться основанием для отказа в удовлетворении исковых требований по 
возмещению морального вреда, причиненного незаконными решениями органов 
власти, в случае, когда факт нарушения был установлен другим решением суда.  


