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Обжаловать решения чиновников, оказывающих госуслуги, можно на 

специальном сайте: 
Портал введен для досудебного обжалования решений и действий органов, которые 

предоставляют государственные и муниципальные услуги. Это уже третий способ подачи 
жалобы в электронном виде: также ее можно направить через сайт органа или Единый 
портал госуслуг. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.11.2015 N 1232 
 

Малые предприятия с 12 декабря могут исключить данные о себе из плана 
проверок: 

Установлены правила, по которым субъект малого предпринимательства (компания 
или ИП) сможет заявить в контролирующий орган об исключении сведений о себе из 
ежегодного плана проверок. Также определено, какие документы для этого потребуются, 
кто и в какой срок будет рассматривать заявление. 

Известно, что на ближайшие три года введены "надзорные каникулы" для 
большинства субъектов малого бизнеса: плановые проверки в отношении них не 
проводятся. Однако контролирующий орган в указанный период все-таки может включить 
данные о субъекте в ежегодный план проверок. Если лицо не согласно, оно вправе заявить 
об исключении этой информации из плана. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 N 1268 
 

У добросовестного покупателя стоимость незаконно проданной квартиры 
государство не отсудит: 

Если государственную квартиру продали мошенники, но покупатель считал, что 
сделка действительна, суд не взыщет с него убытки в пользу государства. Добросовестность 
покупателя может подтверждать то, что он ознакомился с документами на квартиру, 
уплатил ее рыночную цену. 

Документ: Обзор судебной практики, утвержденный Президиумом ВС РФ 
25.11.2015 

 
Значительно снижен размер административного штрафа за движение 

автомобилей массой свыше 12 тонн по федеральным трассам без оплаты возмещения 
вреда дорожному покрытию:  

Федеральный закон от 14.12.2015 N 378-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Размер штрафа за указанное правонарушение составит 5000 рублей. Повторное 
совершение данного правонарушения повлечет наложение штрафа в двукратном размере. 
Кроме того, наложение указанного штрафа предусмотрено только на водителей 
автомобилей, принадлежащих иностранным перевозчикам, и на собственников 
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(владельцев) автомобилей, не принадлежащих иностранным перевозчикам. Также 
предусмотрен ряд оснований для освобождения от уплаты штрафа. 
 

С 1 января 2016 года минимальный размер оплаты труда установлен в размере 
6204 рублей в месяц:  

Федеральный закон от 14.12.2015 N 376-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты 
труда" 
 

Начиная с 28 марта 2016 года для физических лиц указание ИНН в 
распоряжении о переводе денежных средств будет являться обязательным, при 
отсутствии у них уникального идентификатора начисления (УИН):  

<Письмо> ФНС России от 09.12.2015 N ЗН-4-1/21600@ 
"О направлении приказа Минфина России" 
 

С 1 января 2016 года размер утилизационного сбора в отношении новых 
транспортных средств увеличен на 65 процентов:  

Постановление Правительства РФ от 11.12.2015 N 1350 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2013 г. N 1291" 

Кроме того, в отношении некоторых транспортных средств, с даты выпуска которых 
прошло более 3-х лет, коэффициент расчета суммы утилизационного сбора также увеличен. 
В частности, в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для 
личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, размер сбора увеличен с 0,15 
до 0,26. 
 

С 1 июля 2015 года у ФНС России появилась возможность обмениваться 
налоговой информацией с компетентными органами иностранных государств, в т.ч. 
оффшоров:  

<Письмо> ФНС России от 22.12.2015 N ОА-4-17/22482@ 
<О взаимной административной помощи по налоговым делам и международном обмене 
налоговой информацией> 

С указанной даты для России вступила в силу Конвенция о взаимной 
административной помощи по налоговым делам от 25 ноября 1988 года.  

В перечне государств, с которыми в рамках Конвенции возможен международный 
обмен налоговой информацией, в частности следующие оффшоры: Ангилья, Аруба, Белиз, 
Бермуды, Виргинские острова, Гибралтар, Каймановы острова, Маврикий, Монтесеррат, о. 
Мэн, Сан-Марино, Сейшельские острова, Синт-Мартен, Теркс и Кайкос.  

Для России положения Конвенции распространяются на административную помощь 
за налоговые периоды, начинающиеся 1 января 2016 года. При этом, при взаимном согласии 
сторон, положения Конвенции можно применять в отношении более ранних налоговых 
периодов. В отношении налоговых дел, касающихся преднамеренного поведения, которое 
подлежит преследованию в соответствии с уголовным правом РФ, положения Конвенции 
распространяются в отношении налоговых периодов, начинающихся с 1 января 2012 года.  

В приложении к письму приведен сводный перечень действующих международных 
договоров РФ в отношении обмена налоговой информацией. 
 

С 01 сентября 2016 года вступиет в силу Федеральный закон "Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации":  

Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ 
"Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации"  
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Данный Закон регулирует порядок образования и деятельности третейских судов и 
постоянно действующих арбитражных учреждений на территории РФ, а также арбитраж 
(третейское разбирательство).  

В арбитраж (третейское разбирательство) по соглашению сторон могут передаваться 
споры между сторонами гражданско-правовых отношений, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.  

Предусмотрены в том числе:  
основные понятия, в том числе такие, как арбитр (третейский судья), арбитраж 

(третейское разбирательство), администрирование арбитража, правила арбитража, прямое 
соглашение и др.;  

определение, форма и толкование арбитражного соглашения;  
состав третейского суда, его компетенция;  
порядок ведения арбитража, принципы арбитража;  
порядок принятия арбитражного решения и прекращение арбитража;  

порядок оспаривания арбитражного решения, порядок приведения в исполнение 
арбитражного решения;  

порядок образования и деятельности постоянно действующих арбитражных 
учреждений в Российской Федерации;  

соотношение арбитража и процедуры медиации;  
заключительные положения Федерального закона.  
Признаны утратившими силу главы 7 ("Оспаривание решения третейского суда") и 

8 ("Исполнение решения третейского суда") Федерального закона от 24.07.2002 N 102-ФЗ 
"О третейских судах в Российской Федерации". 
 

Заграница нам поможет: 
Установлен порядок судопроизводства по делам с участием иностранного 

государства.  
Федеральный закон от 29.12.2015 N 393-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона "О юрисдикционных иммунитетах иностранного 
государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации" 

В связи с принятием Федерального закона от 03.11.2015 N 297-ФЗ "О 
юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного 
государства в Российской Федерации" внесены поправки в:  

Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ (дополнены главами, устанавливающими процедуры производства по делам с участием 
иностранного государства);  

Федеральный закон "Об исполнительном производстве" (установлен порядок 
исполнения судебных актов в отношении иностранного государства и его имущества).  

В частности, в главе, дополняющей ГПК РФ, предусмотрены порядок предъявления 
иска к иностранному государству, направления и вручения иностранному государству 
извещений и иных процессуальных документов, подведомственность и подсудность 
рассмотрения дел с участием иностранного государства, привилегии и иммунитеты 
иностранного государства в ходе судебного разбирательства. Также отражены особенности 
предварительного судебного заседания, прекращения производства по делу и порядок 
вынесения заочного решения.  

Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2016 года. 
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