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Новости месяца: 
 

1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

1.1. Кодекс административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 № 21-ФЗ. 
Вступает в силу с 15.09.2015. Кодекс регулирует: порядок осуществления 
административного судопроизводства при рассмотрении и разрешении судами 
общей юрисдикции административных дел о защите прав граждан, прав и 
законных интересов организаций, а также других административных дел, в том 
числе: об оспаривании нормативных правовых актов; об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов государственной власти, местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих; прочих дел об оспаривании решений организаций; о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по 
делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, или права на исполнение 
судебного акта суда общей юрисдикции в разумный срок; о приостановлении 
деятельности или ликвидации политической партии, другого общественного 
объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, об исключении 
сведений о некоммерческой организации из государственного реестра; о 
прекращении деятельности средств массовой информации; о взыскании 
денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных платежей и 
санкций с физических лиц; об установлении, продлении, досрочном прекращении 
административного надзора, а также о частичной отмене или дополнении ранее 
установленных поднадзорному лицу административных ограничений; о 
госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке; 
о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную 
организацию в недобровольном порядке; иные административные дела о 
госпитализации гражданина в медицинскую организацию непсихиатрического 
профиля в недобровольном порядке. Положения Кодекса не распространяются 
на производство по делам об административных правонарушениях, а также на 
производство по делам об обращении взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы РФ.  

 

1.2. Федеральный закон от 08.03.2015 № 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса 
административного судопроизводства РФ». С 15.09.2015 вводится                          
в действие Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. 
Дела, находящиеся в производстве Верховного Суда РФ и судов общей 
юрисдикции и не рассмотренные до 15.09.2015, подлежат рассмотрению и 
разрешению в порядке, предусмотренном Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации. Не рассмотренные до 15.09.2015 
апелляционные, кассационные, надзорные жалобы (представления), частные 
жалобы (представления) разрешаются в соответствии с процессуальным 
законом, действующим на момент рассмотрения таких жалоб (представлений). 
Дела по требованиям о взыскании с физических лиц обязательных платежей                
и санкций подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном Кодексом 
административного судопроизводства Российской Федерации.  
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2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

2.1. Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса РФ». Внесены изменения в часть 1 ГК РФ: 
уточнен понятийный аппарат, введен ряд новых статей по вопросам исполнения 
обязательств, а также договорного права, поручительства, выдачи гарантий.               
ФЗ вступает в силу с 01.06.2015. ФЗ установлено, что впредь до приведения 
законов и иных правовых актов в соответствие с положениями Гражданского 
кодекса РФ эти законы и иные правовые акты, а также акты законодательства 
Союза ССР, действующие на территории РФ, применяются постольку, поскольку 
они не противоречат положениям Гражданского кодекса РФ (в редакции 
указанного Федерального закона). 

 
 

3. НАЛОГИ 
 

3.1. Письмо ФНС России от 26.02.2015 № ГД-4-3/2964@ «О ставке налога на 
прибыль организаций по доходам в виде дивидендов». Разъяснен порядок 
отражения в налоговой декларации по налогу на прибыль доходов в виде 
дивидендов с 01.01.2015. С указанной даты увеличена ставка налога                              
в отношении указанных доходов с 9 до 13 процентов. Если решение                                    
о распределении прибыли после налогообложения принято до 01.01. 2015                    
и частично дивиденды выплачены в 2014 году с налогообложением их по 
налоговой ставке 9 процентов, то при представлении деклараций за отчетные 
периоды 2015 года дивиденды, распределенные российским организациям                      
и выплаченные в 2014 году с исчислением налога по ставке 9 процентов, 
указываются по строке 022 декларации; дивиденды, распределенные российским 
организациям и выплаченные в 2015 году с исчислением налога по ставке                    
13 процентов, указываются по строке 023 декларации. 
 

 
4. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

4.1. «Положение о порядке ведения Банком России государственного реестра 
бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению                  
и деловой репутации участников бюро кредитных историй» (утв. Банком 
России 28.12.2014 № 452-П). Определен порядок ведения государственного 
реестра бюро кредитных историй Банком России, а именно: внесение записи                     
о юридическом лице; внесение изменений в запись о бюро кредитных историй; 
исключение записи о бюро из Реестра. В Положении приводится порядок 
осуществления указанных процедур, а также требования к финансовому 
положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй. 
Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования в «Вестнике Банка России».  
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4.2. Информация Банка России от 13.03.2015 «О ключевой ставке Банка России». 
Банк России снижает ключевую ставку c 15,00% до 14,00% годовых. Сообщается, 
что принятое решение будет способствовать снижению рисков значительного 
охлаждения экономики, при этом не создавая дополнительной угрозы усиления 
инфляционного давления. По прогнозу Банка России, проводимая денежно-
кредитная политика и снижение экономической активности будут способствовать 
замедлению годовых темпов прироста потребительских цен до уровня около 9% 
через год (март 2016 года к марту 2015 года) и до целевого уровня 4% в 2017 
году. По мере ослабления инфляционных рисков Банк России будет готов 
продолжить снижение ключевой ставки. Следующее заседание Совета 
директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне 
ключевой ставки, запланировано на 30.04.2015. В документе также приводятся 
обновленные процентные ставки по основным операциям Банка России. 

 
 

5. КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

5.1. Федеральный закон от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении изменений                             
в отдельные законодательные акты РФ в части отмены 
обязательности печати хозяйственных обществ». В настоящее время 
каждое хозяйственное общество должно иметь круглую печать, содержащую его 
полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его 
нахождения. Внесенными изменениями данная обязанность трансформируется        
в право, при этом предусмотрено, что федеральными законами могут быть 
установлены случаи, при которых использование печати может быть 
обязательным. Предусмотрено, что сведения о наличии печати должны 
содержаться в уставе хозяйственного общества.  

 
 

6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
 

6.1. Федеральный закон от 06.04.2015 № 73-ФЗ «О внесении изменений                            
в Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ». Объекты 
интеллектуальной собственности будут включаться в соответствующий 
таможенный реестр при условии, что правообладателем застрахован риск 
ответственности за причинение вреда в пользу заинтересованных лиц. При 
непредставлении правообладателем в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области таможенного дела, договора страхования 
(страхового полиса) риска ответственности за причинение вреда в пользу лиц, 
указанных в части 5 статьи 306 Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации», в числе которых декларант, 
собственник, получатель товаров или иные лица, в течение одного месяца со дня 
направления уведомления о принятом решении о принятии мер, связанных                       
с приостановлением выпуска товаров, указанный федеральный орган принимает 
решение об отказе во включении объекта интеллектуальной собственности                  
в реестр. 
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7. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
 

7.1. Федеральный закон от 08.03.2015 № 45-ФЗ «О внесении изменений в статью 
178 Уголовного кодекса РФ». Федеральным законом часть первая статьи 178 
Уголовного кодекса РФ изложена в новой редакции, предусматривающей 
ответственность за ограничение конкуренции. Внесены также изменения                       
в примечание к данной статье, в соответствии с которыми устанавливаются 
критерии и условия освобождения от уголовной ответственности лиц, 
совершивших преступление, предусмотренное указанной статьей. 

 

7.2. Федеральный закон от 08.03.2015 № 40-ФЗ «О внесении изменений                            
в отдельные законодательные акты РФ». Федеральным законом, в 
частности: снижен минимальный предел кратности штрафа за коррупционные 
преступления небольшой тяжести (получение взятки и дача взятки); дополнены 
альтернативными видами уголовных наказаний санкции, предусмотренные 
Уголовным кодексом РФ и устанавливающие ответственность за указанные 
деяния; суды наделены полномочием назначать кратный штраф в качестве 
дополнительного наказания одновременно с наиболее строгим наказанием в 
виде лишения свободы; Уголовно-процессуальный кодекс РФ дополнен 
положениями, предусматривающими возможность наложения ареста на 
имущество подозреваемого (обвиняемого) в целях обеспечения наказания                    
в виде штрафа; внесены изменения в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, 
согласно которым срок добровольной уплаты штрафа увеличен с 30 до 60 дней. 
 

 
8. СУДЕБНЫЕ АКТЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

8.1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.03.2015 № 9 «О внесении 
изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда РФ». 
Внесены редакционные уточнения и поправки, в том числе в следующие 
постановления Пленума Верховного Суда РФ: от 27.12.2002 № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое»; от 28.01.2014 № 2 «О применении 
норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
регулирующих производство в суде кассационной инстанции»; от 23.04.1991                
№ 1 «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и 
безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»; от 27.01.1999 
№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» и в некоторые 
другие.  

 

8.2. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 04.03.2015 № 1 (2015).                 
В обзоре представлены материалы, находящиеся на рассмотрении Судебной 
коллегии по гражданским делам и затрагивающие, в частности, вопросы: 
разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 
прав; разрешения споров о взыскании страхового возмещения по договору 
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добровольного страхования имущества; разрешения споров, связанных                        
с жилищными, трудовыми, семейными отношениями, с обеспечением 
социальной защиты граждан. Судебной коллегией по экономическим спорам 
рассматривались вопросы, касающиеся, в том числе, споров, связанных                        
с защитой права собственности и других вещных прав, обязательственных 
правоотношений. Также приводится практика рассмотрения дел, возникающих из 
административных и иных публичных отношений, даны разъяснения по 
вопросам, возникающим в судебной практике.  


