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Гражданское законодательство  
(Закон №315-ФЗ от 03.07.2016 вступил в силу с 01.08.2016):  
 
Изменения в  п. 1 ст. 317.1 ГК РФ 
 

В случае, когда законом или договором предусмотрено, что на сумму денежного обязательства за 
период пользования денежными средствами подлежат начислению проценты, размер процентов 
определяется действовавшей в соответствующие периоды ключевой ставкой Банка России (законные 
проценты), если иной размер процентов не установлен законом или договором.  

  
 
Поправки в ст. 395 ГК РФ 
 
 В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их 

уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой 
Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной 
размер процентов не установлен законом или договором.  



Гражданское законодательство  
(Закон №332-ФЗ от 03.07.2016 вступил в силу с 01.01.2017):  
 
 Отмена доверенности (изменения в ст. 188, 189 ГК РФ):  
 Действие доверенности прекращается вследствие: отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или 

одним из лиц, выдавших доверенность совместно, при этом отмена доверенности совершается в той же 
форме, в которой была выдана доверенность, либо в нотариальной форме. 

 
 Сведения о совершенной в нотариальной форме отмене доверенности вносятся нотариусом в реестр 

нотариальных действий, ведение которого осуществляется в электронной форме. Указанные сведения 
предоставляются Федеральной нотариальной палатой неограниченному кругу лиц с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 Сведения о совершенной в простой письменной форме отмене доверенности могут быть опубликованы в 
официальном издании, в котором публикуются сведения о банкротстве. В этом случае подпись на 
заявлении об отмене доверенности должна быть нотариально засвидетельствована. 

  
 Если третьи лица не были извещены об отмене доверенности ранее, они считаются извещенными о 

совершенной в нотариальной форме отмене доверенности на следующий день после внесения сведений 
об этом в реестр нотариальных действий, а о совершенной в простой письменной форме отмене 
доверенности - по истечении одного месяца со дня опубликования таких сведений в официальном 
издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве. 



Процессуальное законодательство  
(Закон №47-ФЗ от 02.03.2016 вступил в силу с 01.06.2016):  
 
Обязательный досудебный порядок (новая редакция ч. 5 ст. 4 АПК РФ). 

Спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда 
после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со 
дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо 
договором, за исключением дел: 

 1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
2) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права на 
исполнение судебного акта в разумный срок; 
3) о несостоятельности (банкротстве); 
4) по корпоративным спорам; 
5) о защите прав и законных интересов группы лиц; 
6) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования; 
7) об оспаривании решений третейских судов. 
Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть 
переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, 
если он установлен федеральным законом. 

 
Последствия несоблюдения претензионного порядка (ч.1 ст. 129 АПК РФ):  
 В случае несоблюдения претензионного порядка исковое заявление подлежит возвращению судом. Если 

исковое заявление ошибочно было принято к производству суда, оно подлежит оставлению без рассмотрения 
на основании п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ. 
 

 



В арбитражный процесс вводится институт приказного производства (глава 29.1 АПК РФ): 
 
Перечень требований, по которым возможна выдача судебного приказа в порядке приказного 
производства: 
1) требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основаны на 
представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, которые 
должником признаются, но не исполняются, если цена заявленных требований не превышает 400 000 
рублей; 
2) требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и 
недатировании акцепта, если цена заявленного требования не превышает 400 000 рублей; 
3) заявлено требование о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении 
общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает 100 000 рублей. 

 
Судебный приказ по делам приказного производства выносится арбитражным судом в течение 10 дней 
со дня поступления заявления в арбитражный суд. 
 
Судебный приказ может быть обжалован путем подачи должником заявления об отмене судебного 
приказа в 10-дневный срок со дня получения копии судебного приказа либо путем подачи 
кассационной жалобы в течение 2 месяцев. 



Изменение цены иска по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного 
производства (ст. 227 АПК РФ): 

 
С 01.06.2016 года в порядке упрощенного производства подлежат, в том числе, рассмотрению дела: 
по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска не превышает для 
юридических лиц 500 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей 250 000 рублей; 
о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер 
подлежащей взысканию денежной суммы составляет от 100 000 до 200 000 рублей. 
 

Частные определения (ст. 188.1 АПК РФ):  
 
Арбитражные суды смогут выносить частные определения с целью обратить внимание на нарушения 
законности, допущенные со стороны государственного органа, органа местного самоуправления; иного 
органа и (или) организации, наделенных публичными полномочиями; должностного лица; адвоката; 
субъекта профессиональной деятельности. 
Правовые последствия: обязанность соответствующих субъектов сообщить суду о принятых мерах в 
течение 1 месяца. В случае неисполнения определения указанных лиц могут быть привлечены к 
административной ответственности в виде административного штрафа (ст. 17.4 КоАП). 

 

 



Деятельность третейских судов 
(Закон №382-ФЗ от 29.12.2015 вступил в силу с 01.09.2016, часть изменений – с 01.01.2017):  
 
Арбитрабельность корпоративных споров: 

Споры, связанные с созданием в России юридического лица, управлением им или участием в нем, за 
некоторым исключением  и при соблюдении определенных условий могут быть переданы на рассмотрение 
третейского суда. 

 
Арбитражное соглашение (ч.7 ст. 7 Закона об арбитраже (третейском разбирательстве): 
 Третейская оговорка может быть включена в устав юридического лица в отношении корпоративных 

споров.  
 
Споры, подлежащие передаче на рассмотрение третейского суда: 
 Некоторые категории споров подведомственные арбитражным судам (перечень установлен в ч. 2 ст. 33 АПК 

РФ) не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда. 
  
 Среди них (для примера):   
 - споры, возникающие из договоров, заключенных форекс-дилером и физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями;  
 - в случае наличия в договоре медиативной оговорки.  

 



 
Содействие третейского суда в получении доказательств (ст. 74.1 АПК РФ): 

Третейский суд с местом арбитража на территории РФ в случае возникновения необходимости получения 
доказательств, требующихся для разрешения спора, вправе обратиться в арбитражный суд субъекта РФ, на 
территории которого находятся истребуемые доказательства, с запросом о содействии в получении этих 
доказательств. Запрос  подлежит исполнению не позднее чем в 30-дневный срок со дня его получения 
арбитражным судом, в который он адресован. 

 
Оспаривание арбитражного решения (ст. 40 Закона об арбитраже): 

В арбитражном соглашении стороны своим прямым соглашением могут установить, что арбитражное 
решение является для сторон окончательным. Окончательное арбитражное решение отмене не подлежит.  

 
Приведение в исполнение решения третейского суда (ст. 238 АПК РФ):  

Изменения коснулись только срока рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда, который с 01.01.2017 составляет 1 (один) месяц с 
момента поступления заявления в суд.  

 С 01.09.2016 по 31.12.2017 заявления рассматриваются  в 3-месячный срок. 
 
Ограничения в отношении полномочий третейских судов «ad hoc» на: 
 рассмотрение корпоративных споров; 

заключения соглашение об отказе от возможности обращения в компетентны суд за содействием; 
обращения в компетентный суд за содействием в получении доказательств; 
соглашения сторон об окончательности решения третейского суда «ad hoc» (соглашение недействительно) 
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