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Ы Перечень правовых норм 
и нормативных актов, вступающих 
в силу с 1 января 2016 г.
В течение года законодательные и исполнительные органы власти принимают огромное количество законов и подзаконных актов. 
Многие из них достаточно серьезно изменяют сложившееся регулирование различных сфер общественной жизни. Чтобы бизнес 
и общество были готовы к вносимым изменениям, вступление в силу нормативных актов откладывается на определенный период, 
как правило, до 1 января следующего года. Поэтому, чтобы за время новогодних каникул читатели не пропустили ничего важного, 
редакция «ЭЖ» подготовила таблицу с самыми значимыми изменениями в законодательстве, которые вступят в силу с нового года. 

№ Нормативный акт или правовая норма Суть изменений

I II III

Юридические лица

1 Федеральный закон от 30.03.2015 № 67-ФЗ «О внесении  С 1 января 2016 г. заработают механизмы проверки достоверности данных, включаемых в ЕГРЮЛ. Налоговые органы смогут
 изменений в отдельные законодательные акты Российской требовать объяснений от лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, делать запросы, проводить осмотр
 Федерации в части обеспечения достоверности сведений,  объектов недвижимости и приостанавливать процедуру регистрации на период проверки сведений (но не более 
 представляемых при государственной регистрации  чем на месяц). Еще налоговые органы смогут вносить в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о юридическом лице —
 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» например, если юрлицо не может подтвердить сведения об учредителях, лице, имеющем право действовать от имени 
  компании без доверенности, или об адресе.
  Кроме того, с 1 января 2016 г. регистрация сведений об изменении места нахождения компании будет проходить в два этапа. 
  Также будет расширен перечень оснований для отказа в госрегистрации.
  Помимо этого обязательным станет нотариальное удостоверение некоторых корпоративных документов: решения общего 
  собрания участников ООО об увеличении уставного капитала, заявления участника о выходе из общества, обязательной 
  оферты при отчуждении доли и требования о приобретении доли обществом

Закупки

2 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ  Нормы закона о контрактной системе, которые вступят в силу 1 января 2016 г., регламентируют порядок планирования
 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  закупок, составления и утверждения планов закупок и их обоснования. Теперь планы-графики закупок будут
 услуг для обеспечения государственных формироваться заказчиками в соответствии с планами закупок.
 и муниципальных нужд»  Кроме того, наряду с другой информацией о закупках (планами и планами-графиками, информацией об их реализации, 
  реестром контрактов и др.) в ЕИС-закупки, которая с 1 января придет на смену порталу www.zakupki.gov.ru,   
  будет включаться информация  о ценах товаров (работ и услуг), складывающихся на товарных рынках, и запросах цен, 
  размещаемых заказчиками при определении начальной цены контракта.
  Вместе со вступившими в силу нормами закона с 1 января 2016 г. начнет действовать целый ряд подзаконных актов, 
  целью которых является реализация указанных норм (см. постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 552—555). 
  Кстати, с 1 января 2016 г. заказчики будут обязаны размещать в ЕИС-закупки годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг 
  у субъектов малого и среднего предпринимательства (постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 
  «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
  отдельными видами юридических лиц»)

3 Постановление Правительства РФ от 23.01.2015 № 36  С 1 января 2016 г. должна начать работу ЕИС-закупки, которая заменит официальный портал госзакупок www.zakupki.gov.ru. 
 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой  Ключевым отличием  ЕИС от портала станет то, что в ней планируется размещать всю информацию о закупке, начиная
 информационной системы в сфере закупок» с планов и планов-графиков и заканчивая детальным описанием этапов выполнения заключенного госконтракта: планы 
  и планы-графики закупок, информацию об их реализации, реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр 
  недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), библиотеку типовых контрактов, типовые условия 
  контрактов, реестр банковских гарантий, реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок и др. (подробнее см. ч. 3 ст. 4 
  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
  для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

4 Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236  С 1 января 2016 г. будет действовать запрет на закупку для обеспечения государственных и муниципальных нужд
 «Об установлении запрета на допуск программного  иностранного программного обеспечения (далее – ПО), если есть аналогичные программы российского происхождения. 
 обеспечения, происходящего из иностранных государств,  Для этого будет создан единый реестр российских программ и баз данных. Реестр будет формировать Минкомсвязи России
 для целей осуществления закупок для обеспечения  на основе заявлений российских правообладателей. Соответственно,  российским будет признаваться ПО, сведения
 государственных и муниципальных нужд» о котором внесены в указанный реестр.
  Закупка иностранного ПО допускается, если в реестре отсутствует ПО, соответствующее тому же классу, что и ПО, 
  планируемое к закупке. Либо если ПО, сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому же классу ПО, 
  что и ПО, планируемое к закупке, по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам 
  не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке ПО.
  Для закупки иностранного ПО заказчику придется подготовить соответствующее обоснование

ГЧП

5 Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ  С 1 января 2016 г. заработают нормы о государственно-частном партнерстве. Этот закон был одним из самых ожидаемых –
 «О государственно-частном партнерстве, муниципально- о назревшей необходимости его принятия говорило уже то, что многие субъекты РФ, пытаясь восполнить отсутствие
 частном партнерстве в Российской Федерации и внесении  регламентации на федеральном уровне, принимали собственные законы о ГЧП (см., например, Закон Санкт-Петербурга
 изменений в отдельные законодательные акты  от 25.12.2006 № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах»). 
 Российской Федерации» Стоит отметить, что закон не вполне оправдал ожидания заинтересованных лиц – и бизнес, и публичные партнеры ждали, 
  что закон будет рамочным, а вместо этого он серьезно зарегламентировал порядок ГЧП и к тому же установил закрытый 
  перечень объектов ГЧП-соглашений.
  И все же положительные моменты есть — от Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
  новый закон отличает возможность передавать объекты ГЧП в частную собственность, а также расширение перечня 
  возможных объектов ГЧП-соглашений. 
  В связи с принятием указанного закона Правительство РФ приняло ряд постановлений, регламентирующих отдельные 
  вопросы организации и реализации ГЧП-проектов (см. постановления Правительства РФ от 12.12.2015 № 1366, 
  от 04.12.2015 № 1322, от 03.12.2015 № 1309)

Трудовые отношения

6 Федеральный закон от 05.05.2014 № 116-ФЗ  Этот закон урегулирует использование заемного труда работников. 
 «О внесении изменений в отдельные законодательные  С 1 января 2016 г. заработает новая редакция ТК РФ, которая, с одной стороны, расширяет понятие трудовых отношений, 
 акты Российской Федерации» уточняя, что трудовая функция выполняется работником «в интересах, под управлением и контролем работодателя», 
  а с другой — устанавливает запрет заемного труда. Однако запрет не абсолютный – просто теперь порядок привлечения 
  персонала без трудового договора подробно регламентирован главой 53.1 ТК РФ, и предоставлять персонал могут только
  специально аккредитованные организации – частные агентства занятости. Либо компании, входящие в одну группу, 
  если речь идет о предоставлении персонала внутри холдинга.
  Одновременно в законе РФ от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» появится ст. 18.1, 
  которая вводит понятие деятельности по предоставлению труда работников (персонала) и регулирует деятельность 
  частных агентств занятости.
  Порядок аккредитации частных агентств занятости установлен постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 № 1165 
  «Об утверждении Правил аккредитации частных агентств занятости на право осуществления деятельности 
  по предоставлению труда работников (персонала)», которое также начинает действовать с 1 января 2016 г.
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7 Федеральный закон от 14.12.2015 № 376-ФЗ  С 1 января 2016 г. минимальный размер оплаты труда составит 6204 руб. в месяц
 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
 «О минимальном размере оплаты труда»

Градостроительные нормы

8 Федеральный закон от 28.11.2015 № 339-ФЗ  Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов от 13.12.2006, в связи с чем в ГрК РФ
 «О внесении изменений в статьи 48 и 51  появились дополнительные обязанности для застройщиков при строительстве и реконструкции объектов капитального
 Градостроительного кодекса Российской Федерации» строительства — теперь такие объекты необходимо будет оборудовать соответствующим образом, чтобы обеспечить доступ 
  к ним инвалидов.
  С 1 января 2016 г., чтобы получить разрешение на строительство, застройщику придется к прежнему перечню документов 
  прикладывать перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, 
  культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
  транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
  назначения, объектам жилищного фонда 

Экология

9 Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ  С 1 января 2016 г. практически все компании будут обязаны заключить договор с региональными оператором по обращению
 «О внесении изменений в Федеральный закон  с твердыми коммунальными отходами для их утилизации. К твердым коммунальным отходам (или попросту к бытовым) относятся отходы, 
 «Об отходах производства и потребления», отдельные  образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 
 законодательные акты Российской Федерации и признании  образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. Оплачиваться деятельность региональных операторов
 утратившими силу отдельных законодательных актов  будет по установленным тарифам. 
 (положений законодательных актов) Российской  Также с 1 января 2016 г. запрещена деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I—IV классов опасности
 Федерации» без соответствующей лицензии

Земельные отношения

10 Федеральный закон от 13.07.2015 № 252-ФЗ  С 1 января 2016 г. конкретизирован порядок установления зон с особыми условиями использования (например, охранных, 
 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской  санитарно-защитных зон). В статье 87 ЗК РФ появится уточнение о том, что правообладатели земельных участков, включенных в границы
 Федерации и отдельные законодательные акты  зоны с особыми условиями использования территории, должны быть уведомлены об ограничениях использования земельных участков
 Российской Федерации» в границах такой зоны в течение 15 дней с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об установлении
  такой зоны. 
  Кроме того, обязательным приложением к решению уполномоченного органа об установлении зоны с особыми условиями использования
  территории будут сведения о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения 
  границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного
  кадастра объектов недвижимости 

Информация

11 Федеральный закон от 13.07.2015 № 264-ФЗ  Речь идет о так называемом праве на забвение, которое позволяет человеку  требовать удаления своих персональных данных. Операторы
 «О внесении изменений в Федеральный закон  поиска по требованию физических лиц обязаны будут  удалять недостоверную информацию о них, размещенную в интернете.
 «Об информации, информационных технологиях  Поправки регламентируют порядок предъявления соответствующего требования к оператору поиска, а также отдельные нюансы
 и о защите информации» и статьи 29 и 402  обращения в суд, если поисковик не исполнил указанное требование
 Гражданского процессуального кодекса Российской 
 Федерации» 

СМИ

12 Федеральный закон от 14.10.2014 № 305-ФЗ  Закон устанавливает ограничения на учреждение средств массовой информации и участие в них иностранцев. 
 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации  С 1 января 2016 г. в законе появится ст. 19.1, согласно которой не могут учреждать СМИ, выступать редакцией СМИ, а также осуществлять
 «О средствах массовой информации» корпоративный контроль над СМИ иностранные государства, международные организации, граждане РФ, имеющие гражданство другой
  страны, лица без гражданства, иностранные граждане и компании, российские компании, доля (вклад) прямого или косвенного 
  иностранного участия в уставном (складочном) капитале которых составляет более 20%

13 Постановление Правительства РФ от 16.10.2015 № 1107  Одновременно с поправками в закон о СМИ, касающимися участия иностранцев в средствах массовой информации, начнет действовать
 «Об утверждении перечня документов, свидетельствующих  и постановление Правительства РФ, устанавливающее перечень документов, которые необходимо представить, чтобы подтвердить
 о соблюдении учредителями (участниками) средств  соблюдение требований о доле иностранного участия в российских СМИ. В перечень входят  заверенные копии учредительных
 массовой информации, редакциями средств массовой  документов юридических лиц, выписки из реестра акционеров, списки участников ООО, документы, 
 информации, организациями (юридическими лицами),  содержащие сведения об уставном (складочном) капитале юридического лица или о долях в уставном (складочном) капитале, выписки
 осуществляющими вещание, требований статьи 19.1  из торгового реестра стран регистрации и др. 
 Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
 информации» 

Административная ответственность

14 Федеральный закон от 22.12.2014 № 437-ФЗ  С 1 января 2016 г. в КоАП РФ заработает правило, согласно которому лицо, заплатившее  административный штраф за совершение
 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  некоторых правонарушений в области дорожного движения не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении
 об административных правонарушениях в части  административного штрафа, может заплатить только половину суммы наложенного административного штрафа 
 совершенствования взыскания штрафов 
 за административные правонарушения в области 
 дорожного движения»

Субъекты малого предпринимательства

15 Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ  С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. не будут проводиться плановые проверки со стороны госорганов в отношении юридических лиц
 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите  и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства.
 прав юридических лиц и индивидуальных  Надо отметить, что на проведение внеплановых проверок указанный запрет не распространяется
 предпринимателей при осуществлении государственного 
 контроля (надзора) и муниципального контроля»

Международные отношения

16 Федеральный закон от 03.11.2015 № 297-ФЗ  Закон водит понятие юрисдикционного иммунитета иностранного государства и его имущества и определяет случаи, когда иммунитет
 «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства  не применяется. Также раскрывается содержание международно-правового принципа взаимности, согласно которому  Российская
 и имущества иностранного государства в Российской  Федерация предоставляет иностранному государству и его имуществу юрисдикционный иммунитет в том объеме, в котором она сама
 Федерации» пользуется таким иммунитетом в отношениях с этим государством. По сути, закон просто раскрывает и уточняет правило, которое действует
  в международном праве

www.eg-online.ru
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