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Новости месяца: 
 
1. БАНКРОТСТВО 
 
1.1. Вступают в силу отдельные изменения в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Уточняется понятие «контролирующее 
должника лицо». Теперь под контролирующим должника лицо понимается лицо, 
имеющее либо имевшее в течение менее чем 3 года (ранее - 2 года) до принятия 
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать 
обязательные для исполнения должником указания или возможность в силу 
нахождения с должником в отношениях родства или свойства, должностного 
положения либо иным образом определять действия должника. Расширяется 
перечень обстоятельств, при наличии одного из которых предполагается, что 
должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) 
бездействия контролирующих должника лиц. К таким обстоятельствам теперь 
относится - требования кредиторов третьей очереди по основной сумме 
задолженности, возникшие вследствие правонарушения, за совершение которого 
вступило в силу решение о привлечении должника или его должностных лиц, 
являющихся либо являвшихся его единоличными исполнительными органами, к 
уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые 
правонарушения, в том числе требования об уплате задолженности, выявленной в 
результате производства по делам о таких правонарушениях, превышают на дату 
закрытия реестра требований кредиторов 50% общего размера требований 
кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, включенных в 
реестр требований кредиторов. Скорректирована процедура продажи предприятия 
и имущества должника. Предусматривается, что после включения отчета об оценке 
имущества должника в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в 
случае, если такая оценка проводилась по требованию конкурсного кредитора или 
уполномоченного органа, либо после истечения срока направления указанного 
требования внешний (конкурсный) управляющий представляет собранию 
кредиторов или в комитет кредиторов для утверждения свои предложения о 
порядке продажи предприятия 

 
2. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
 
2.1. Информационным письмом ФНС России «О предоставлении документов при 

ликвидации юридического лица» разъяснено, что ликвидационный баланс может 
быть представлен по форме бухгалтерского баланса, который утверждается 
участниками (учредителями) юридического лица или органом, принявшими 
решение о ликвидации юридического лица после расчетов с кредиторами. 

 
2.2. Информация Банка России от 16.09.2016: «Банк России принял решение снизить 

ключевую ставку до 10,00% годовых». Сообщается, что Совет директоров Банка 
России исходил из следующего: инфляция заметно снизилась, что соответствует 
базовому прогнозу Банка России; принятое решение по ключевой ставке и ее 
поддержание на достигнутом уровне снизит инфляционные ожидания; 
продолжающееся оживление производственной активности остается 
неустойчивым; сохраняются риски того, что инфляция не достигнет целевого уровня 
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4% в 2017 году. Для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по 
оценкам Банка России, необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой 
ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I - II кварталах 2017 года. 
При принятии решения о ключевой ставке в ближайшие месяцы Банк России будет 
оценивать инфляционные риски и соответствие динамики экономики и инфляции 
базовому прогнозу. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на 
котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано 
на 28.10.2016. 

 
3. БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
3.1. Вступает в силу Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ, направленный на 

установление единой системы профилактики правонарушений. Под системой 
профилактики правонарушений понимается совокупность субъектов профилактики 
правонарушений, лиц, участвующих в профилактике правонарушений, и 
принимаемых ими мер профилактики правонарушений, а также основ координации 
деятельности и мониторинга в сфере профилактики правонарушений. Определены 
принципы профилактики правонарушений (приоритет прав и законных интересов 
человека и гражданина при осуществлении профилактики правонарушений; 
законности; обеспечения системности и единства подходов при осуществлении 
профилактики правонарушений; открытость, непрерывность, последовательность, 
своевременность объективность, достаточность и научная обоснованность 
принимаемых мер профилактики правонарушений; компетентность; 
ответственность за обеспечение прав и законных интересов человека и 
гражданина). Субъектами профилактики правонарушений являются федеральные 
органы исполнительной власти, органы прокуратуры РФ, следственные органы 
Следственного комитета России, органы государственной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления. Устанавливаются основные направления 
профилактики правонарушений; полномочия, права и обязанности субъектов 
профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике 
правонарушений; организационные основы функционирования системы 
профилактики правонарушений.  
 

3.2. Вводится в действие положение о Федеральной службе войск национальной 
гвардии России (Росгвардии). Росгвардия является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
деятельности войск национальной гвардии, в сфере оборота оружия, в сфере 
частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны. Среди 
основных задач Росгвардии: организация участия войск национальной гвардии                    
в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности; 
организация участия войск национальной гвардии в борьбе с терроризмом                               
и экстремизмом, в обеспечении правового режима контртеррористической 
операции; организация участия войск национальной гвардии в территориальной 
обороне РФ; поддержание в необходимой готовности войск национальной гвардии; 
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осуществление федерального государственного контроля (надзора) (за оборотом 
гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов к оружию, 
сохранностью и техническим состоянием боевого ручного стрелкового и служебного 
оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и организаций; за 
частной охранной деятельностью в РФ; за обеспечением безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса; за деятельностью подразделений охраны 
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной 
охраны).  

 
4. СУДОПРОИЗВОДСТВО 
 
4.1. Вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2015 № 409-ФЗ, направленный на 

развитие и повышение эффективности института арбитража (третейского 
разбирательства) в РФ. В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2015                
№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» 
внесены поправки, в том числе, в Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации», Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном 
коммерческом арбитраже», УПК РФ, АПК РФ, ГПК РФ. Федеральным законом от 
29.12.2015 № 409-ФЗ, в частности: предусматривается возможность для судьи, 
пребывающем в отставке, выступать в качестве третейского судьи (арбитра); 
уточняются Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при 
Торгово-промышленной палате РФ и Положение о Морской арбитражной комиссии 
при Торгово-промышленной палате РФ; устанавливается, что судебная защита 
прав акционеров акционерных обществ и участников обществ с ограниченной 
ответственностью может осуществляться третейским судом; закрепляется, что не 
подлежат допросу в качестве свидетеля арбитр (третейский судья) об 
обстоятельствах, ставших ему известными в ходе арбитража (третейского 
разбирательства); определены правила в отношении споров, подведомственных 
судам (арбитражным судам), которые могут быть переданы на рассмотрение 
третейского суда при наличии действующего арбитражного соглашения между 
сторонами спора, и приводится закрытый перечень споров, которые не могут быть 
переданы на рассмотрение третейского суда, а также определен порядок 
производства по делам, связанным с выполнением судами, арбитражными судами 
функций содействия и контроля в отношении третейских судов. (Федеральный 
закон от 29.12.2015 N 409-ФЗ). 

 
4.2. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых 

вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации» для судов общей юрисдикции разъяснен порядок 
рассмотрения административных дел по правилам КАС РФ. В частности, 
рассматриваются вопросы, касающиеся: подведомственного судам общей 
юрисдикции, Верховному Суду РФ перечня дел, возникающих из административных 
и иных публичных правоотношений, которые они рассматривают и разрешают, а 
также дел, которые не подлежат рассмотрению по правилам КАС РФ; подсудности 
административных дел, состава суда, прав и обязанностей лиц, участвующих в 
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деле; доказательств и доказывания; производства по административным делам о 
вынесении судебного приказа и др. Признано не подлежащим применению 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 2 «О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных 
лиц, государственных и муниципальных служащих». 


