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Закупки: приоритет российской продукции действует 
не всегда

Письмо Министерства экономического развития РФ от 9 декабря 
2016 г. N Д28и-3378 О приоритете товаров российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лица-
ми, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем прове-
дения конкурса, аукциона и иных способов закупки

Правительством РФ с 1 января 2017 г. установлен приоритет российских 
товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок по отношению к иностран-
ной продукции (работам, услугам). 

Данное правило распространяется на закупки госкорпораций, госкомпа-
ний, АО с преобладающей долей государственного или муниципального уча-
стия, субъектов естественных монополий. 

Оно имеет строго ограниченные сферы применения, которые определе-
ны Генеральным соглашением по тарифам и торговле 1994 г. и Договором о 
ЕАЭС. Так, Всемирная торговая организация признает права государств уста-
навливать подобные приоритеты в ряде специфических сфер, в том числе в 
сферах обороны и безопасности, включая снабжение вооруженных сил, за-
щиты жизни и здоровья человека, оборота золота и серебра, охраны художе-
ственных, исторических и археологических ценностей. 

В связи с этим приоритет не применяется в случаях, не предусмотренных 
вышеуказанным генсоглашением и Договором о ЕАЭС.

О полномочиях руководителя контрактной службы, 
контрактного управляющего по утверждению 

документации о закупке
Письмо Министерства экономического развития РФ от 20 декабря 
2016 г. N Д28и-3371 «О разъяснении положений Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

В соответствии с Законом N 44-ФЗ заказчики, совокупный годовой объем 
закупок которых превышает 100 млн руб., создают контрактные службы. Они 

действуют в соответствии с положением (регламентом) на основе типового 
положения (приказ Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. N 631). 

Согласно положению руководитель контрактной службы, контрактный 
управляющий не вправе утверждать документацию о закупке, если он изна-
чально не наделен таким полномочием в соответствии со своим должност-
ным регламентом, трудовым договором. 

Вместе с тем от имени заказчика может выступать доверенное лицо на ос-
новании доверенности.

Электронный аукцион: отдельные разъяснения
Письмо Министерства экономического развития РФ от 9 декабря 
2016 г. N Д28и-3381 О заявке на участие в электронном аукционе

Указано, что согласие участника аукциона, сформированное в электрон-
ном виде посредством штатного интерфейса электронной площадки, явля-
ется достаточным для участия в аукционе. При этом включение в заявку со-
гласия в письменной форме не требуется. 

Также обращается внимание, что первая часть заявки на участие в элек-
тронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. Иная 
информация, в том числе фирменные (опознавательные) отметки компании 
или ее контактные сведения, в первую часть заявки не включается.

Обновят типовой договор купли-продажи лесных 
насаждений?

Доработанный текст проекта Приказа Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ «Об утверждении типовых договоров купли-
продажи лесных насаждений» (подготовлен Минприроды России 
16.12.2016)

Предлагается утвердить типовые договоры купли-продажи лесных насаж-
дений, в т. ч. для собственных нужд граждан; на заготовку елей и (или) других 
деревьев хвойных пород для проведения новогодних праздников. 

Напомним, что в настоящее время применяется единый типовой договор 
купли-продажи лесных насаждений.
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Услуги по передаче электроэнергии: как определить 
надлежащий вариант тарифа для расчетов?

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
23 января 2017 г. N 309-ЭС16-12242 Суд отменил принятые ранее су-
дебные акты и направил на новое рассмотрение дело о взыскании 
задолженности по оплате услуг по передаче электрической энергии 
и неустойки, поскольку ответчик ненадлежащим образом исполнил 
свои обязательства по оплате услуг, оказанных ему истцом по дого-
вору о согласованном уровне напряжения

Поводом для разногласий между сетевой и сбытовой компаниями стал 
вопрос о том, какой уровень напряжения надо применять для определения 
надлежащего варианта тарифа для расчетов. 

При этом потребители электроэнергии были присоединены к сетям сете-
вой компании опосредованно. 

СК по экономическим спорам ВС РФ указала, что следует учитывать в такой 
ситуации. 

Законодательством предусмотрена дифференциация ставки тарифа на 
услуги по передаче электроэнергии в зависимости от уровня напряжения в 
точке подключения потребителя к электросети сетевой организации. 

Объем взаимных обязательств сторон по договору об оказании таких услуг 
измеряется в точке поставки, расположенной на границе балансовой при-
надлежности энергопринимающих устройств. 

Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэ-
нергии и оказания этих услуг предусматривают порядок определения уровня 
напряжения в отношении каждой точки поставки для расчета и применения 
тарифов при различных вариантах присоединения (подключения) энерго-
принимающих устройств потребителей к объектам электросетевого хозяй-
ства сетевых организаций. 

При этом не исключается совместное применение разных вариантов в слу-
чае одновременного наличия нескольких факторов, влияющих на определе-
ние уровня напряжения в отношении каждой точки поставки. 

Упомянутый порядок применим со дня его вступления в силу в вопросах 
ценообразования, а в расчетах за услуги - со следующего периода регулиро-
вания, т. е. с 01.01.2015.

Если супруги решили разделить такое общее 
имущество, как доля в ООО...

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28 де-
кабря 2016 г. N Ф05-19118/16 по делу N А40-19876/2016 (ключевые 
темы: наследники - уставный капитал ООО - действительная стои-
мость доли - принятие наследства - отчуждение доли)

Если доля в ООО была приобретена на общее имущество супругов, кото-
рые впоследствии решили его разделить, то согласно позиции суда округа 
надо учитывать следующее. 

Неимущественные права участника ООО непосредственно связаны с его 
имущественными правами. Однако необходимо проводить различие между 
ними. 

Хотя участие в ООО и оплачено внесением общего супружеского имуще-
ства, оно имеет личный характер. Второй супруг не может считаться участни-
ком общества. Поэтому доля (ее часть) может перейти к нему по правилам, 
установленным для перехода доли к третьему лицу, не являющемуся участ-
ником. 

При разделе общего имущества супруг, не желающий становиться участни-
ком либо получивший отказ со стороны других участников (если их согласие 
требовалось), вправе требовать выплаты стоимости причитающейся ему су-
пружеской доли (или передачи ему иного имущества) от супруга-участника, 
но не от ООО.

Порядок уплаты госпошлины по делам, 
рассматриваемым арбитражными судами, 

предложено усовершенствовать
Досье на проект федерального закона № 91704-7 “О внесении из-
менений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации” (внесен 01.02.2017 Верховным Судом РФ)

В Государственную Думу РФ 1 февраля 2017 г. внесен законопроект, касаю-
щийся порядка уплаты госпошлины по делам, рассматриваемым арбитраж-
ными судами. 

Предлагается определить размер госпошлины, взимаемой при обжалова-
нии в арбитражных судах судебного приказа, определения об отказе в при-
нятии искового заявления (заявления) или заявления о выдаче судебного 
приказа, определения по делу об оспаривании решений третейского суда. 
Госпошлина предположительно составит 50% размера госпошлины, уплачи-
ваемой при подаче искового заявления неимущественного характера. 

Также предлагается изменить размер госпошлины, взимаемой при подаче 
надзорной жалобы. Она будет равна госпошлине, подлежащей уплате при 
подаче искового заявления неимущественного характера (в настоящее вре-
мя - 50% от этого размера). При этом госпошлина будет взиматься независи-
мо от факта обжалования судебных актов в кассационной инстанции. 

Кроме того, законопроектом уточняется порядок зачета уплаченной го-
спошлины в случае отказа в принятии искового заявления (заявления) или 
заявления о выдаче судебного приказа либо при отмене судебного приказа.

Закупки: о подаче заявок через ЕИС
Письмо Министерства экономического развития РФ от 23 декабря 
2016 г. N Д28и-3407 О закупках товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных ви-
дов юридических лиц

В соответствии с Законом о контрактной системе в сфере закупок допуска-
ется обмен электронными документами, в том числе подача заявок на уча-
стие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных 
предложений. При этом они должны быть подписаны усиленной электрон-
ной подписью и поданы с использованием единой информационной систе-
мы (ЕИС). 

В настоящее время рассматривается законопроект в части регламентации 
процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в элек-
тронной форме. 

Законопроектом закрепляется, что возможность подачи через ЕИС заявок 
на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и оконча-
тельных предложений должна быть обеспечена не позднее 1 января 2018 г. 

Таким образом, подача заявок на участие в том числе в запросе котиро-
вок в форме электронного документа через ЕИС должна быть обеспечена не 
позднее 1 января 2018 г.

Отказ страховщика заключить договор ОСАГО без 
ДСАГО - антимонопольное нарушение?

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 9 ноября 
2016 г. N Ф09-9076/16 по делу N А34-5832/2015 (ключевые темы: то-
варный рынок - антимонопольный орган - финансовые организации 
- доминирующее положение - заключение договора)

Суд округа согласился с выводами о том, что страховая компания наруши-
ла требования Закона о защите конкуренции. 

Так, установлено, что граждане при обращении в компанию для заключе-
ния договора ОСАГО были вынуждены приобретать дополнительные стра-
ховые услуги (в т. ч. ДСАГО). В противном случае сотрудники отказывали в 
заключении сделки по указанному обязательному страхованию. 

Как подчеркнул окружной суд, однотипность поведения представителей 
страховщика по навязыванию добровольного страхования при оформлении 
полисов ОСАГО свидетельствовало о наличии внутрикорпоративных указа-
ний, исполнение которых обязательно для всех сотрудников и агентов. 

Тот факт, что таких указаний нет в письменном виде, а в тексте договоров 
ОСАГО нет условия об обязательном приобретении других услуг по страхова-
нию, не может свидетельствовать об отсутствии нарушения. 

Компания занимает доминирующее положение на рынке страховых услуг 
в границах региона, т. е. правоотношения подпадают под сферу регулирова-
ния антимонопольного законодательства.

Земельный участок под многоквартирным домом 
становится собственностью лица, которое приобрело 

все жилые и нежилые помещения в нем
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
24 января 2017 г. N 305-КГ16-10570 Суд направил на новое рассмо-
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трение дело об оспаривании решения уполномоченного органа об 
отказе в государственной регистрации права собственности обще-
ства на земельный участок и об обязании его осуществить государ-
ственную регистрацию, поскольку суду необходимо выяснить, ког-
да был сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный 
участок, в отношении которого общество просит зарегистрировать 
его право собственности, имеются ли на момент рассмотрения спо-
ра сведения об этом участке в государственном реестре прав на не-
движимость

Организация за несколько лет выкупила все квартиры в жилом доме. По-
сле его разрушения она хотела зарегистрировать право собственности на 
сформированный под ним земельный участок. 

Применительно к данному делу Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ отметила следующее. 

Лицо, которое приобрело все жилые и нежилые помещения в многоквар-
тирном доме, а следовательно, все доли в праве собственности на общее 
имущество, с момента госрегистрации права на последнюю квартиру или 
нежилое помещение в доме становится собственником всего земельного 
участка под ним. 

Вывод о том, что для приобретения права на земельный участок это лицо 
должно преобразовать все помещения и общее имущество в единый объект, 
не основан на положениях законодательства. 

При этом гибель (уничтожение) многоквартирного дома не ведет к пре-
кращению возникшей до этого права частной собственности на земельный 
участок.

Дольщик, требующий при банкротстве застройщика и 
неустойку, и штраф, злоупотребляет правом?

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
23 января 2017 г. N 305-ЭС16-10886 Суд направил на новое рассмо-
трение дело в части взыскания неустойки и штрафа, поскольку за-
стройщиком допущена значительная просрочка передачи объекта 
недвижимости истцу

В рамках дела о банкротстве застройщика дольщик заявил о включении в 
реестр его требования о передаче жилья, а также денежных требований (в т. 
ч. о неустойке, штрафе). 

СК по экономическим спорам ВС РФ не согласилась с тем, что требование 
дольщика в части неустойки, предусмотренной Законом о долевом строи-
тельстве, а также штрафа, установленного Законом о защите прав потребите-
ля, может расцениваться как злоупотребление правом со стороны дольщика. 

Как отметила Коллегия, в передаче недвижимости заявителю, не являю-
щемуся профессиональным участником рынка долевого участия в строитель-
стве, была допущена значительная просрочка. 

Учитывая такое обстоятельство, а также то, что на должника судами не 
было возложено какой-либо матответственности за неисполнение обяза-
тельства по передаче квартиры, реализация дольщиком своего права на 
судебную защиту законными способами не может расцениваться как злоупо-
требление правом с его стороны.

Отложен срок начала выдачи в МФЦ загранпаспортов 
нового поколения

Постановление Правительства РФ от 31 января 2017 г. № 104 “О вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 27 сентября 2011 г. № 797” (не вступило в силу)

С 1 февраля 2017 г. планировалось приступить к оформлению и выдаче 
загранпаспортов нового поколения (с электронным носителем информации) 
в многофункциональных центрах (МФЦ) в городах с численностью населения 
свыше 100 тыс. человек. В МФЦ в городах с численностью населения свы-
ше 50 тыс. человек такие паспорта должны были начать выдавать с 1 января 
2018 г. 

В связи с неготовностью ведомств указанные сроки перенесены на 1 фев-
раля 2018 г. и 1 сентября 2018 г. соответственно.

Если собственник недвижимости считает, что земля 
под ней незаконно приватизирована другим лицом...

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 26 января 2017 г. N 306-ЭС14-7266 Суд отменил постановление 
окружного суда и направил на новое рассмотрение дело об уста-
новлении общей долевой собственности на земельный участок, 
поскольку суд округа не установил, в чем именно заключается на-
рушение прав истца, при том, что с момента приобретения спорных 
объектов недвижимости он фактически пользуется частью земель-
ного участка, расположенного под принадлежащим ему объектом 
недвижимости, при этом не несёт затрат, связанных с содержанием 
земельного участка

Истец просил установить общую долевую собственность на земельный 
участок под зданием, ранее входивший в состав приватизированного участ-

ка. Он ссылался на то, что в приватизации земли участвовал только один из 
собственников расположенной там недвижимости. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ напра-
вила дело на новое рассмотрение, поскольку не были учтены все обстоятель-
ства, имеющие существенное значение. 

В частности, не исследованы обстоятельства передачи муниципальных не-
жилых помещений в качестве вклада в уставный капитал АО - правопред-
шественника истца. 

Не установлено, в чем заключается нарушение прав истца. С учетом того, 
что с момента приобретения недвижимости он (как и его предшественники) 
пользуется частью участка, не неся самостоятельных затрат, связанных с его 
содержанием, и не заявляя длительное время о нарушении каких-либо прав. 

Без должной оценки остались и доводы ответчика. В частности, о том, что 
участок приобретен за плату, а следовательно, определение доли в праве 
собственности не может быть безвозмездным.

О взыскании с подрядчика неустойки за просрочку 
исполнения контракта

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
31 января 2017 г. N 304-ЭС16-14715 Суд оставил кассационную жало-
бу без удовлетворения. Сумма неустойки находится в пределах от 5 
до 20 процентов от цены контракта, а доказательств уплаты 50 про-
центов неуплаченных сумм неустоек до окончания 2015 финансово-
го года ответчиком в материалы дела не представлено, у заказчика 
не имелось оснований для списания заказчиком неустойки

В споре по поводу взыскания с подрядчика неустойки за просрочку испол-
нения контракта СК по экономическим спорам ВС РФ отметила следующее. 

В данном случае применяются Правила определения размера штрафа, на-
числяемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. 

Данными Правилами закреплена определенная формула расчета, пред-
усматривающая применение коэффициента К, который имеет процентное 
выражение. 

При расчете данного коэффициента десятичная дробь переводится в про-
центы, что подразумевает для получения итогового процентного значения 
умножение на 100, а не на 1. 

При этом оснований для списания заказчиком неустойки не имелось.

Водитель признается трезвым, если при 
медосвидетельствовании результат второго 

исследования составил менее 0,16 мг/л
Постановление Верховного Суда РФ от 9 января 2017 г. N 41-АД16-
21 Суд прекратил производство по делу о привлечении водителя к 
административной ответственности за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения в связи с отсутстви-
ем состава административного правонарушения
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По КоАП РФ водитель считается нетрезвым при наличии абсолютного эти-
лового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную по-
грешность измерений (0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха). 

Водитель не согласился с результатами освидетельствования на состояние 
опьянения (0,274 мг/л) и был направлен на медосвидетельствование. При 
первом исследовании концентрация составила 0,18 мг/л, а при втором - 0,15 
мг/л. 

Верховный Суд РФ решил, что в данном случае нужно исходить из наи-
меньшей концентрации - 0,15 мг/л. Ведь неустранимые сомнения в вино-
вности лица толкуются в его пользу. 

Указанная концентрация не превышает возможную суммарную погреш-
ность. Поэтому состояние опьянения нельзя считать установленным. Значит, 
в действиях водителя отсутствует состав правонарушения.

Какую ответственность несет продавец автомашины, 
не исполнивший обязанность передать покупателю 

ПТС?
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 10 
января 2017 г. N 41-КГ16-44 Состоявшееся апелляционное опре-
деление, которым отказано во взыскании неустойки по договору 
купли-продажи автомобиля, отменено, дело направлено на но-
вое апелляционное рассмотрение, поскольку отсутствие паспорта 
транспортного средства является недостатком переданного товара, 
препятствующим его использованию по прямому назначению, что 
влечёт право истца требовать устранения данного недостатка, а в 
случае его неустранения ответчик обязан выплатить неустойку за 
каждый день просрочки

Поводом для спора стал отказ продавца автомашины передать граждани-
ну, купившему ее, оригинал ПТС. 

Из-за этого покупатель понес убытки, заплатив неустойку банку (выдавше-
му кредит на покупку автомашины с условием передачи ему ПТС). 

Относительно ответственности продавца в такой ситуации СК по граждан-
ским делам ВС РФ указала следующее. 

ГК РФ предоставляет покупателю право (при соблюдении определенных 
условий) при ненадлежащем исполнении продавцом обязанности передать 
документы, относящиеся к товару, отказаться от последнего. 

Однако при этом ГК РФ не предусматривает каких-либо мер гражданско-
правовой ответственности, подлежащих применению к продавцу в случае 
причинения покупателю убытков данными действиями. 

Поэтому подобные положения в таком случае не являются спецнормой, 
регулирующей правоотношения покупателя. 

Отсутствие ПТС - недостаток, который препятствует использованию товара 
по прямому назначению, что влечет право покупателя требовать устранить 
его, а в случае, если это не будет сделано, - корреспондирующую обязан-
ность продавца нести ответственность, установленную Законом о защите 
прав потребителей.

Перечень видов деятельности, при ведении которых 
плановые проверки проводятся с установленной 

периодичностью, возможно, будет дополнен
Проект Постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменения в Перечень видов деятельности в сфере 
здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осу-
ществляемых юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых плановые проверки прово-
дятся с установленной периодичностью» (подготовлен МЧС России 
23.01.2017)

Предложено расширить перечень видов деятельности в сфере здравоох-
ранения, образования и социальной сфере, осуществляемых юрлицами и 
ИП, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной 
периодичностью. 

Возможно, речь пойдет об эксплуатации многоквартирных жилых домов с 
внутридомовым и внутриквартирным газовым оборудованием.

Может ли регистрация по месту жительства повлиять 
на предоставление мер соцподдержки?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 
2016 г. № 12-1/10/В-8544 Об отказе в предоставлении мер социаль-
ной поддержки семьям с детьми, в том числе семьям, взявшим на 
попечение детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, исходя из 
данных регистрационного учета граждан на территории РФ

Приводятся разъяснения Минтруда России в связи с участившимися обра-
щениями из-за отказов в предоставлении мер соцподдержки семьям с деть-
ми, а также сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, исходя 
из данных регистрационного учета. 

Отмечается, что отсутствие регистрации не исключает возможность уста-
новления места жительства гражданина на основе других данных. 

Сам по себе факт регистрации или отсутствие таковой не порождает для 
гражданина каких-либо прав и обязанностей и не может служить основани-
ем ограничения или условием реализации прав и свобод граждан. 

Регистрация является способом учета граждан в пределах России, нося-
щим уведомительный характер и отражающим факт нахождения граждани-
на по месту пребывания или жительства. 

Следует принять меры по недопущению нарушения указанных норм при 
назначении и выплате мер соцподдержки.

Госзакупки: в случае неисполнения обязательств 
заказчик не возвращает обеспечение контракта

Письмо Министерства экономического развития РФ от 30 декабря 
2016 г. N Д28и-3558 «О разъяснениях, связанных с применением Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

В соответствии с Законом N 44-ФЗ исполнение контракта может обеспе-
чиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных 
средств на указанный заказчиком счет. 

В случае неисполнения обязательств по контракту поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) заказчик не возвращает обеспечение исполнения кон-
тракта.

Формирование планов и планов-графиков закупок: 
нюансы

Письмо Министерства экономического развития РФ от 15 декабря 
2016 г. N Д28и-3442 «О разъяснении положений Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

При необходимости размещения в текущем финансовом году извещения 
о закупках, которые будут финансироваться из лимитов очередного финан-
сового года, такие закупки включаются в план-график текущего финансового 
года. 

При этом в плане и в плане-графике закупок очередного финансового года 
такие закупки не отображаются.

Возможно ли удаление информации с сайта закупок?
Письмо Министерства экономического развития РФ от 12 декабря 
2016 г. N Д28и-3432 «О разъяснении положений Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Даны разъяснения по вопросу удаления информации из системы www.
zakupki.gov.ru. Это возможно на основании предписания уполномоченного 
органа. 

Отмечено, что при необходимости размещения в текущем финансовом 
году извещения о закупках, которые будут финансироваться из лимитов оче-
редного финансового года, такие закупки включаются в план закупок и план-
график текущего финансового года. 

При этом в плане и в плане-графике очередного финансового года такие 
закупки не отображаются.

Подтверждаем наличие опыта работы, связанного с 
предметом контракта, правильно

Письмо Министерства экономического развития РФ от 26 декабря 
2016 г. N Д28и-3445 О требованиях к заявке на участие в электрон-
ном аукционе

Правительством РФ установлены дополнительные требования к участни-
кам закупки. Одно из них - наличие опыта работы, связанного с предметом 
контракта. 

Если, например, участник аукциона не предоставил подтверждающие до-
кументы либо информация является недостоверной, то заявка признается не 
соответствующей требованиям, установленным аукционной документацией.

Об оплате коммунальных услуг для общедомовых 
нужд напрямую ресурсоснабжающей организации

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24 
января 2017 г. N 36-КГ16-23 Состоявшееся апелляционное определе-
ние об отказе в признании незаконными действий по начислению 
платы за электроэнергию на общедомовые нужды отменено, реше-
ние суда первой инстанции об удовлетворении заявленного требо-
вания оставлено в силе, поскольку решений общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме о внесении платы 
за электроэнергию непосредственно ресурсоснабжающей организа-
ции либо о распределении сверхнормативного объёма коммуналь-
ной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, собственни-
ками многоквартирного дома не принималось
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Поводом для спора послужил факт взимания с собственников помещений 
в доме платы за электроэнергию для общедомовых нужд напрямую ресур-
соснабжающей организацией (при наличии управляющей компании). 

СК по гражданским делам ВС РФ указала, что следует учитывать в такой 
ситуации. 

В спорный период (до 09.12.2015) ЖК РФ предусматривал возможность 
внесения платы за коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжаю-
щим организациям и при наличии управляющей компании. Условие - нали-
чие соответствующего решения общего собрания собственников помещений 
и нанимателей жилья. 

Однако это не было возможно в отношении коммунальных услуг, потре-
бляемых при использовании общего имущества в доме (после 09.12.2015 
такая возможность закреплена). Прямая оплата допускалась лишь в случае 
управления домом непосредственно собственниками. 

Т. е. коммунальные услуги на общедомовые нужды оплачивались соб-
ственниками и нанимателями только управляющей компании, даже в слу-
чае, если она не заключала договор с ресурсоснабжающей организацией. 

Причем оплата производилась в размере, не превышающем объем услу-
ги, рассчитанный исходя из нормативов потребления. Сверхнормативный 
объем мог распределяться между всеми помещениями по решению общего 
собрания собственников. 

Если решения не имелось, такой сверхнормативный объем управляющая 
организация должна была оплачивать за счет собственных средств.

Может ли дольщик потребовать признать за ним 
право собственности на долю в недострое?

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24 
января 2017 г. N 89-КГ16-10 Суд отменил апелляционное опреде-
ление об отказе в удовлетворении иска по делу о признании права 
собственности на долю в объекте незавершенного строительства, 
поскольку суду следовало дать оценку обстоятельствам наличия 
либо отсутствия правопритязаний третьих лиц в отношении указан-
ного истцом объекта строительства, а также нарушения прав членов 
ЖСК в случае удовлетворения заявленных требований, что судом 
было оставлено без внимания

Участник долевого строительства, полностью выполнивший свои обяза-
тельства по оплате, может защитить свои права, потребовав признать за ним 
право собственности на долю в объекте незавершенного строительства. 

Причем такое право имеется у участника и в том случае, если в период воз-
ведения данного объекта произошла смена застройщика. 

Такие выводы следуют из позиции СК по гражданским делам ВС РФ. 
Как подчеркнула Коллегия, в законодательстве нет запрета на получение и 

нахождение объектов незавершенного строительства в собственности граж-
дан, юрлиц и ИП. 

В Законе об участии в долевом строительстве также нет запрета на призна-
ние права собственности на незавершенный строительством объект (либо 
долю в нем). 

Тот факт, что строительство жилого дома не завершено на момент рас-
смотрения спора, не может нарушать право дольщика на защиту своих прав. 

Смена застройщика в период длительного строительства дома сама по 
себе не прекращает ранее возникших обязательств по передаче помещения 
дольщику.

Облагаются ли НДФЛ штраф и неустойка, 
выплачиваемые по Закону о защите прав 

потребителей?
Определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2016 г. № 
2677-О “Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Изофенко Руслана Николаевича на нарушение его конституционных 
прав положениями статей 41, 208 и 217 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации”

Оспаривались нормы в т. ч. о доходах, не облагаемых НДФЛ. 
По мнению заявителя, положения неконституционны, т. к. из-за своей не-

определенности позволяют облагать налогом суммы неустойки и штрафа, 
выплачиваемые по Закону о защите прав потребителей. 

Отклоняя такие доводы, КС РФ указал следующее. 
Для целей обложения НДФЛ законодатель признает лишь экономическую 

выгоду в денежной или в натуральной форме, возникающую у физлица при 
осуществлении им хоздеятельности. 

Такой подход позволяет на практике исключить из-под налогообложения 
выплаты, носящие, например, характер компенсационный или возмещения 
ущерба. 

Что же касается неустойки и штрафа, выплачиваемых согласно граждан-
скому законодательству, то характер соответствующих сумм для целей на-
логообложения должен определяться применительно к фактическим обсто-
ятельствам конкретного дела - исходя из того, возникает ли при получении у 
налогоплательщика экономическая выгода или нет.

Пленум Верховного Суда РФ уточнил разъяснения, 
касающиеся исковой давности и процентов за 
пользование чужими денежными средствами

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 февраля 2017 г. 
№ 6 “О внесении изменений в постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года № 43 «О не-
которых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации об исковой давности» и от 24 марта 
2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Граж-
данского кодекса Российской Федерации об ответственности за на-
рушение обязательств»

В связи с изменением законодательства Пленум Верховного Суда РФ уточ-
няет некоторые разъяснения. 

Так, заявить о пропуске исковой давности можно также в судебных пре-
ниях в суде первой инстанции. 

Десятилетние сроки исковой давности, предусмотренные ГК РФ в редак-
ции, действующей с 01.09.2013, начинают течь не ранее указанной даты и 
применяться не ранее 01.09.2023. 

Что касается процентов за пользование чужими денежными средствами, 
то необходимо учитывать следующее. 

Размер процентов, начисляемых за периоды просрочки, имевшие место 
с 01.06.2015 по 31.07.2016 включительно, определяется средними ставками 
банковского процента по вкладам физлиц. А за периоды после 31.07.2016 
- ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие пери-
оды. 

Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен за-
коном или договором.

Госконтракты в сфере энергоснабжения: какой размер 
неустойки применять?

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
30 января 2017 г. N 304-ЭС16-17144 Суд отменил принятые по делу 
постановления, оставив в силе решение о взыскании неустойки, на-
численной в связи с просрочкой оплаты долга, поскольку судами 
апелляционной и кассационной инстанций был неверно рассчитан 
размер подлежащей взысканию неустойки

С 05.12.2015 действуют поправки к Закону о теплоснабжении, закрепив-
шие размер неустойки за просрочку исполнения потребителем обязатель-
ства по оплате энергии. 

Такая величина составляет 1/130 ставки рефинансирования с 1-го дня про-
срочки. Исключение по размеру данной неустойки установлено лишь для от-
дельных групп потребителей. 

Действие этих поправок распространяется на отношения, возникшие из 
договоров теплоснабжения, заключенных до 05.12.2015. 

Как пояснила СК по экономическим спорам ВС РФ, такой размер неустой-
ки применяется и в случае, когда речь идет о исполнении обязательств по 
контракту, заключенному в целях удовлетворения государственных (муници-
пальных) нужд в энергоснабжении. 

Причина - упомянутые поправки носят специальный характер по отноше-
нию к Закону о контрактной системе, который не учитывает особенности от-
ношений в сфере энергоснабжения.

Суд должен учитывать и оценивать каждое 
доказательство

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
31 января 2017 г. N 305-КГ16-15981 Суд отменил принятые по делу 
судебные акты об отказе в признании незаконными действий по 
включению в состав Государственного кадастра недвижимости не-
которых сведений о земельных участках и направил дело на новое 
рассмотрение, поскольку судами необоснованно не было принято в 
качестве одного из доказательств заключение специалиста

Заявитель оспаривал действия кадастровой палаты, которая внесла в го-
скадастр недвижимости определенные сведения. А именно: о том, что его 
земельные участки полностью входят в особо охраняемую природную тер-
риторию федерального значения (национальный парк). 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ напра-
вила дело на новое рассмотрение. Причина - существенные нарушения норм 
процессуального права. 

Так, по делу была проведена судебная землеустроительная экспертиза. 
При этом заявитель представил внесудебное заключение специалиста с 

противоположными выводами. 
Однако второе заключение судами не было оценено. Мотивов по его су-

ществу не приведено. 
Кроме того, имеются противоречия между содержательной частью экс-

пертного заключения и выводами экспертов, их заключение является непол-
ным и неясным. 

При таких обстоятельствах суду надлежало назначить дополнительную 
экспертизу.
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Срок формирования и утверждения плана 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Волгоградской области при 
планировании - не позднее 1 июня текущего года.

Приказ комитета по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области от 23 января 2017 г. N 2-н «Об установлении 
срока формирования и утверждения государственными унитарны-
ми предприятиями Волгоградской области плана закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской 
области»

Установлено, что формирование и утверждение государственными уни-
тарными предприятиями Волгоградской области плана закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской области 
при планировании в соответствии с законодательством РФ их финансово-хо-
зяйственной деятельности осуществляется не позднее 1 июня текущего года.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и 
компенсации

Постановление Губернатора Волгоградской области от 24 января 
2017 г. N 41 «О квалификационных требованиях в органах исполни-
тельной власти Волгоградской области»

Квалификационные требования утверждаются руководителем соответ-
ствующего органа исполнительной власти Волгоградской области по согла-
сованию с управлением по вопросам государственной службы и кадров ап-
парата Губернатора.

Установлено, что квалификационные требования к специальностям и 
направлениям подготовки, необходимые для замещения должностей го-
сударственной гражданской службы Волгоградской области в структурных 
подразделениях органа исполнительной власти Волгоградской области, ут-
верждаются руководителем соответствующего органа исполнительной вла-
сти Волгоградской области по согласованию с управлением по вопросам 
государственной службы и кадров аппарата Губернатора Волгоградской об-
ласти.

Ранее действующий документ признан утратившим силу.
Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

вторая: учебно-практический комментарий (под ред. д.ю.н., проф. А.П. 
Сергеева; 2-е изд., перераб. и доп.) - «Проспект», 2017 г.

Издание является постатейным комментарием к части второй ГК РФ, по-
свящённой типовым условиям поименованных договоров и правовому регу-
лированию обязательственных отношений из этих видов договоров, а также 
обязательствам вследствие причинения вреда, неосновательного обогаще-
ния.

__________________________________________________________

 9 Зайцева О.Б., Тулупова Ю.Г. Нетипичные работодатели в Российской 
Федерации: правовая природа и перспективы развития : монография. 
- «Проспект», 2017 г.

В работе выдвигается концепция деления работодателей на два типа: 
типичные и нетипичные. Приводятся рекомендации по правовому регули-
рованию трудовых отношений с участием «нетипичных работодателей»: ре-
лигиозных и спортивных организаций, частных агентств занятости, а также 
работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями.

__________________________________________________________

 9 Шеменева О.Н. Роль соглашений сторон в гражданском судопроизвод-
стве. - «Инфотропик Медиа», 2017 г.

В книге анализируется влияние соглашений сторон и иных лиц, участву-
ющих в деле, на возникновение, изменение и прекращение гражданских 
процессуальных правоотношений. Центральное место в работе занимает 
определение понятия и признаков процессуальных соглашений, а также ана-
лиз теоретических и практических проблем применения законодательства о 
процессуальных соглашениях в гражданском судопроизводстве.

__________________________________________________________

 9 Бельянская А.Б., Воробьев Н.И., Галкин В.А., Мокеев М.М., Осипова И.Н. 
Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации». - Специ-
ально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

Комментарий посвящён комплексному анализу теории и практики орга-
низации государственной гражданской службы, детальному рассмотрению 
вопросов поступления на государственную гражданскую службу, прохож-
дения и прекращения государственной гражданской службы, а также рас-
смотрению правового положения (статуса) государственного гражданского 
служащего.

__________________________________________________________

 9 Пфау Е.В. Технологии розничного банка. - «КНОРУС: ЦИПСиР», 2017 г.

Банковская технология - это детально описанный во внутренних банков-
ских документах и информационных системах процесс оказания банковской 
услуги, учитывающий особенности отдельных рисков.

Каждая из банковских технологий, описанных в книге, должна активно 
взаимодействовать практически со всеми бизнес-процессами банка. В част-
ности, особенно важным является взаимное дополнение технологий совер-
шения банковских операций. Описание процедур проведения банковских 
операций и контроля за рисками на всех этапах совершения данных опера-
ций (технологичность) становится неотъемлемым элементом деятельности 
розничного банка.

По мнению автора, только широкое обсуждение принципов и технологий 
дальнейшего развития банковской системы между профессионалами бан-
ковского рынка позволит банковскому сектору России выйти на качественно 
новый уровень.

__________________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Перспективы развития саморегулирования в Российской Федерации 

(О.В. Романовская, журнал «Гражданин и право», N 12, декабрь 2016 г.)
 9 Порядок расторжения контракта в случае одностороннего отказа заказ-

чика от исполнения контракта (Д.В. Рыжов, журнал «Вестник Института 
госзакупок», N 1, январь 2017 г.)

 9 Судебная и административная практика (журнал «Вестник Института 
госзакупок», N 1, январь 2017 г.)

 9 Принцип объективной реальной платежеспособности должника (О.М. 
Свириденко, журнал «Актуальные проблемы российского права», N 11, 
ноябрь 2016 г.)

 9 Правовое регулирование арбитражных соглашений в соответствии с 
новым законодательством об арбитраже в Российской Федерации (А.А. 
Горленко, Ю.Н. Муллина, журнал «Закон», N 9, сентябрь 2016 г.)

 9 Преюдициальность постановлений по делам об административных 
правонарушениях в арбитражном процессе (П.Н. Мацкевич, журнал 
«Актуальные проблемы российского права», N 11, ноябрь 2016 г.)

 9 Определение регулирования, применимого к арбитражу: некоторые 
важные коллизионные вопросы в свете третейской реформы (А.И. Му-
ранов, журнал «Закон», N 9, сентябрь 2016 г.)

 9 Проблемы применения временного запрета как меры обеспечения 
производства по административным делам в области строительства, 
влекущим наказание в виде административного приостановления де-
ятельности (Е.О. Терюков, журнал «Актуальные проблемы российского 
права», N 11, ноябрь 2016 г.)

 9 Экстренная медицинская помощь больному: кого и за что следует при-
влекать к уголовной ответственности (И.И. Нагорная, журнал «Гражда-
нин и право», N 12, декабрь 2016 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Увольнение работника за прогул. Проблемные аспекты (журнал «Управ-
ление персоналом», N 48, декабрь 2016 г.)

 9 Споры по правилам корпоративной культуры (В.С. Бреднева, журнал 
«Управление персоналом», N 48, декабрь 2016 г.)

 9 Стандартизация организационных процедур проведения специальной 
оценки условий труда и значение хронометража рабочего времени 
(Шкрабак B.C., Истомин С.В., Мамзурин Э.В., журнал «Охрана и эконо-
мика труда», N 4, октябрь-декабрь 2016 г.

__________________________________________________________


