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Новости месяца: 
 

 
1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТИВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

1.1. Согласно федеральному конституционному закону от 14.12.2015 № 7-ФКЗ                         
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон                                       
«О Конституционном Суде Российской Федерации» правом на обращение в 
Конституционный Суд РФ с запросом о разрешении вопроса о возможности 
исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод 
человека (далее - межгосударственный орган) обладает федеральный орган 
исполнительной власти, наделенный компетенцией в сфере обеспечения 
деятельности по защите интересов РФ при рассмотрении в таком 
межгосударственном органе жалоб, поданных против РФ (далее - 
уполномоченный орган) (на основании заключения федеральных государственных 
органов, на которые возложена обязанность в пределах своей компетенции 
принимать меры по исполнению решений межгосударственного органа по защите 
прав и свобод человека), либо на основании собственного вывода о 
невозможности исполнения вынесенного по жалобе, поданной против РФ, 
решения (в случае, если уполномоченный орган сам является органом, на который 
возложена обязанность по исполнению решений межгосударственного органа); 
запрос является допустимым в случае, если заявитель считает, что исполнение 
решения межгосударственного органа невозможно, поскольку оно основано на 
положениях международного договора в истолковании, приводящем к их 
расхождению с Конституцией РФ; Конституционный Суд РФ проверяет 
возможность исполнения в соответствии с Конституцией РФ решения 
межгосударственного органа в их истолковании межгосударственным органом с 
точки зрения основ конституционного строя РФ и установленного Конституцией РФ 
правового регулирования прав и свобод человека и гражданина; по итогам 
рассмотрения дела Конституционный Суд РФ принимает постановление о 
возможности или невозможности исполнения в целом или в части в соответствии с 
Конституцией РФ решения межгосударственного органа. 

 
2. ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

2.1. Федеральным законом от 14.12.2015 № 376-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2016 
года минимальный размер оплаты труда установлен в размере 6204 рублей                    
в месяц. 

 
  
3. ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
 

3.1. Согласно федеральному закону от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2016 год» в 2016 году планируется снижение расходов федерального 
бюджета до 20,5% ВВП, общий объем которых составит 16 098,6 млрд рублей 
(сокращается финансирование отдельных госпрограмм, приостанавливается 
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индексация выплат по некоторым публичным обязательствам); при этом размеры 
социальных выплат останутся без изменений (в том числе, размер материнского 
капитала - 453 026 рублей, ежегодной денежной выплаты почетным донорам 
России - 12 373 рубля); нормативная величина Резервного фонда планируется в 
сумме 5 507,1 млрд рублей; верхний предел государственного внутреннего долга 
на 1 января 2017 года - 8 817,8 млрд рублей, внешнего долга - 55,1 млрд 
долларов, или 50,1 млрд евро; дефицит федерального бюджета ожидается на 
уровне 2015 года, т.е. 3,0% ВВП (2 360,2 млрд рублей); основным источником 
финансирования дефицита федерального бюджета станут средства Резервного 
фонда. 

  
 
4. ВАЛЮТНОЕ РЕГКЛИРОВАНИЕ 
 

4.1. Информация Банка России от 24.12.2015 «Новые правила идентификации 
клиентов при обмене валюты» в которой сообщается, что действующее 
законодательство позволяет не идентифицировать физическое лицо при 
осуществлении им операции по покупке или продаже наличной иностранной 
валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо её эквивалента в 
иностранной валюте. Если сумма операции выше, идентификация проводится на 
основе документа, удостоверяющего личность. Получаемые при идентификации 
сведения кредитная организация фиксирует в анкете (досье), которую оформляет 
различными способами в соответствии с Положением об идентификации 
кредитными организациями клиентов, представителей клиента, 
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма (утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П). В  том 
числе это может быть сделано на основе использования предусмотренных 
действующим законодательством реестров операций с наличной валютой. Они 
оформляются самими кредитными организациями, в них могут быть включены 
необходимые для  идентификации данные физического лица. Таким образом, 
законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать 
свои идентификационные данные путем заполнения анкет, опросных листов и т.п. 
Положение не возлагает на кредитные организации дополнительных обязанностей 
по идентификации клиентов, помимо предусмотренных законом                                       
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма». 

 


