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Гособоронзаказ: как могут измениться примерные 
условия контрактов?

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1275 «О примерных условиях 
государственных контрактов (контрактов) по государственному обо-
ронному заказу» (подготовлен ФАС России 27.01.2017)

Предложено скорректировать примерные условия контрактов по гособо-
ронзаказу. 

В частности, устанавливается, что в госконтракте на поставку продукции 
с длительным технологическим циклом производства должно содержаться 
условие о праве головного исполнителя в течение года после установления 
(изменения) цены обратиться к госзаказчику с обоснованным предложени-
ем об увеличении цены контракта (с сохранением ее вида). 

Возможность изменения цены госконтракта в указанном случае допуска-
ется при существенном возрастании цены, связанном с изменениями в зако-
нодательстве России, а также с увеличением цен на сырье, материалы, ком-
плектующие изделия, которое на момент формирования (изменения) цены 
не могло быть учтено. 

Ряд планируемых поправок затрагивает госконтракты на выполнение 
научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ в части ре-
зультатов интеллектуальной деятельности. Так, закрепляется обязанность 
госзаказчика и (или) головного исполнителя по осуществлению юридически 
значимых действий по обеспечению правовой охраны создаваемых резуль-
татов интеллектуальной деятельности.

О каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 145 “Об 
утверждении Правил формирования и ведения в единой информа-
ционной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил ис-
пользования указанного каталога”

Установлены правила формирования и ведения в единой информацион-
ной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Определен порядок использова-
ния данного каталога. 

Последний представляет собой систематизированный перечень товаров, 
работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, сформированный на основе ОКПД2 ОК 034-2014. Он включает в 
себя коды каталога, соответствующие им товары, работы, услуги, являющи-

С прекрасным днем защитника Отечества
Поздравить вас сегодня мы хотим.

С тех пор, как существует человечество,
И войны существуют вместе с ним.
Какими б годы ни были спокойными,

Всегда Отчизне воины нужны,
Желаем вам быть самыми достойными

И охранять покой родной страны!

23 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

с Уважением
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еся объектами закупки, единицы измерения количества товара, объема вы-
полняемой работы, оказываемой услуги и иную информацию. 

Формирование и ведение каталога возложено на федеральный орган ис-
полнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере заку-
пок. 

Каталог используется заказчиками в целях единообразного указания наи-
менований товаров, работ, услуг, в том числе в плане закупок, в формах их 
обоснования, в документации о закупке, контракте, для описания объектов 
закупки, формирования идентификационного кода закупки. 

Прежние акты о федеральной системе каталогизации продукции для фе-
деральных государственных нужд и о создании федерального каталога такой 
продукции признаны утратившими силу. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные 
сроки.

Проведение работ по реконструкции: кто оплачивает 
установку дорожных знаков и пластиковых блоков 

ограждения?
Письмо Минфина России от 14 декабря 2016 г. N 02-07-10/74827 Об 
учете дорожного знака и пластиковых блоков ограждения, установ-
ленных в целях безопасности дорожного движения при проведении 
работ по реконструкции

Рассмотрен вопрос об учете дорожного знака и пластиковых блоков 
ограждения, установленных в целях безопасности дорожного движения при 
проведении работ по реконструкции. 

Так, отмечено, что расходы по установке таких объектов могут быть при-
няты к оплате, если затраты были включены в сводный сметный расчет сто-
имости строительства, прилагаемый к контракту на проведение работ по ре-
конструкции, а также в акт выполненных работ. 

Если по окончании работ объекты не переданы заказчику, то оплата по 
акту выполненных работ должна быть уменьшена на их стоимость. 

Таким образом, если расходы на установку объектов не включены в свод-
ный сметный расчет, прилагаемый к контракту на проведение реконструк-
ции, то они производятся за счет подрядчика.

ГО: для каких целей создаются запасы 
продовольственных, медицинских и иных средств?

Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2017 г. № 143 “О 
внесении изменений в Положение о накоплении, хранении и ис-
пользовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств” (не 
вступило в силу)

Внесены изменения в Положение о накоплении, хранении и использова-
нии в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств. 

Уточнено, что такие запасы предназначены для первоочередного жизне-
обеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или вслед-
ствие них, а также при ЧС природного и техногенного характера, оснащения 
спасательных воинских формирований МЧС России, аварийно-спасательных 
формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обе-
спечению выполнения мероприятий по ГО при проведении аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей 
при военных конфликтах или вследствие них, а также при ЧС природного и 
техногенного характера. 

Между органами и организациями распределены полномочия по созда-
нию запасов и определению их номенклатуры и объемов исходя из потреб-
ности.

Продолжается XII Всероссийский профессиональный 
Конкурс «ПРАВОВАЯ РОССИЯ»

Приглашаем принять участие в профессиональном Конкурсе (под-
робно ознакомиться с условиями Конкурса)

Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ проводит ежегод-
ный Конкурс «ПРАВОВАЯ РОССИЯ».

Проявить свой профессионализм и раскрыть потенциал приглашаются 
юристы, экономисты, студенты вузов юридических и экономических специ-
альностей, журналисты. Объективные и беспристрастные оценки конкурс-
ных работ обеспечивает авторитетное жюри: ведущие ученые-правоведы, 
известные юристы, представители органов государственной власти, научной 
и педагогической общественности, общественных организаций, СМИ. Уча-
стие в Конкурсе бесплатное. Победители получат ценные призы.

ЕАЭС: какие товары исключены из единого 
перечня продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия с выдачей документов 
по единой форме?

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октя-
бря 2016 г. № 146 “О внесении изменений в Решение Комиссии Та-
моженного союза от 7 апреля 2011 г. № 620” (не вступило в силу)

Согласно правилам техрегулирования в рамках ЕАЭС продукция, для ко-
торой странами Союза установлены одинаковые требования и одинаковые 
процедуры подтверждения соответствия и которая включена в единый пере-
чень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с 
выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой 
форме, допускается к обращению на территории Союза до вступления в силу 
техрегламента Союза. 

Из перечня исключена продукция, применяемая в дорожной отрасли, 
сельхозтехника, табачные изделия, детская посуда, твердое хозяйственное 
мыло. 

Кроме того, скорректировано название перечня, а наименование ТН ВЭД 
ТС заменено на ТН ВЭД ЕАЭС. 

Изменения связаны с действием Договора о ЕАЭС, соответствующих тех-
регламентов («Безопасность автомобильных дорог», «О безопасности сель-
скохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним», «Тех-
нический регламент на табачную продукцию») и обновленных стандартов. 

Решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты его официаль-
ного опубликования.

Если декларации по НДС не были представлены из-за 
несоблюдения законодательства инспекцией...

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
3 февраля 2017 г. N 307-КГ16-14369 Суд отменил судебные акты об 
отказе в иске по делу о признании недействительными решений ин-
спекции о приостановлении операций по счетам налогоплательщи-
ка, поскольку ненормативные акты приняты налоговым органом на 
основании обстоятельств, которые не устанавливались в ходе про-
верки, в результате заявитель был лишен возможности представить 
возражения по выявленным нарушениям

ИП обратился в суд с целью признать недействительными решения ин-
спекции в т. ч. о приостановлении операций по его счетам из-за непредстав-
ления деклараций по НДС. 

СК по экономическим спорам ВС РФ поддержала позицию ИП и отметила 
следующее. 

Налогоплательщик вправе полагать, что налоговый орган, официально со-
общающий ему свое решение, действует в строгом соответствии с законода-
тельством. 

В рассматриваемом деле ИП не представлял декларации по НДС, т. к. обо-
снованно полагал, что в спорный период переведен на ЕНВД - об этом ему 
сообщила инспекция. 

Никаких сообщений о неверном применении ИП такого режима инспек-
ция не передавала. 

Соответственно, у налогоплательщика не должно было возникнуть сомне-
ний относительно того, что декларации по НДС ему представлять не следует. 

Т. е. к спорной ситуации привело несоблюдение требований законода-
тельства именно налоговым органом. 
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Решения об отказе в привлечении ИП к налоговой ответственности также 
являются незаконными, т. к. при их вынесении были допущены существен-
ные нарушения инспекцией процедуры рассмотрения материалов провер-
ки.

Определение о назначении заседания по делу о 
банкротстве обжаловать нельзя

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 20 ок-
тября 2016 г. N Ф06-14709/16 по делу N А06-2823/2016 (ключевые 
темы: порядок рассмотрения заявлений - обжалование - заявление 
о признании должника банкротом - утверждение мирового согла-
шения - судебное решение)

Определение арбитражного суда о назначении судебного заседания по 
делу о банкротстве нельзя обжаловать, т. к. такая возможность не предус-
мотрена ни АПК РФ, ни Законом о банкротстве. 

Более того, определение арбитражного суда о назначении заседания 
не относится к категории актов, препятствующих дальнейшему движению 
дела. 

Это же касается и определений об утверждении мировых соглашений в 
деле о банкротстве. Они также не подлежат обжалованию. 

Такую позицию озвучил суд округа.

Отсутствие оригинальности не доказывает, что 
интернет-сайт - не объект авторского права

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 января 
2017 г. № С01-1291/2016 по делу N А40-197460/2015 Суд частично 
удовлетворил иск о защите исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности, поскольку исходил из доказанно-
сти факта принадлежности исключительного авторского права на 
интернет-сайт истцу и факта незаконного использования указанно-
го права ответчиком путем полного копирования этого сайта с из-
менением контактной информации на собственную и размещения 
его во всеобщем доступе путем адресации к другому доменному 
имени, администратором которого является генеральный дирек-
тор и один из учредителей ответчика

В споре по защите исключительного права на произведение - интернет-
сайт Суд по интеллектуальным правам отметил следующее. 

Составные произведения (в т. ч. интернет-сайт) являются объектом автор-
ского права. 

При этом авторские права распространяются на осуществленные подбор 
или расположение материалов (составительство). 

Само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности 
результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о 
том, что он создан не творческим трудом и, следовательно, не является объ-
ектом авторского права. 

Поэтому довод о том, что сайт не является уникальным, выполнен по ша-
блону и в связи с этим исключительное право на него не возникает и не под-
лежит защите, несостоятелен.

Оспаривание подозрительных сделок должника: на 
что обратить внимание?

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
30 января 2017 г. N 305-ЭС16-12827 Суд отменил принятые судеб-
ные акты об отказе в иске по делу о признании недействительным 
соглашения о погашении задолженности, поскольку судами долж-
ным образом не исследовались доказательства, на которые ссы-
лались стороны в обоснование своих требований и возражений, в 
полной мере не устанавливались обстоятельства, имеющие суще-
ственное значение для правильного разрешения спора

Конкурсный управляющий оспаривал соглашение, заключенное должни-
ком и его дебитором. Он ссылался на неравноценность встречного исполне-
ния и причинение вреда имущественным правам кредиторов. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ напра-
вила дело на новое рассмотрение, отметив следующее. 

Результатом заключения сделки на условиях неравноценного встречного 
исполнения, как правило, является уменьшение стоимости или размера иму-
щества должника. 

В данном случае надлежало установить действительную стоимость век-
селей, переданных дебитором должнику в счет погашения задолженности 
перед ним и оплаты аванса. 

При этом разница между номинальной стоимостью векселей и размером 
фактически исполненного по соглашению обязательства нельзя признать вы-
годой для должника, поскольку дебитор вправе ее истребовать. 

Доводы конкурсного управляющего надлежащей оценки не получили. 
Тогда как при их доказанности следует признать, что оспариваемая сделка 
направлена на вывод активов из состава конкурсной массы и существенно 
ухудшает его имущественное положение.

Предлагается строже наказывать водителей, которые 
не пропускают пешеходов

Досье на проект федерального закона № 97652-7 “О внесении из-
менения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях” (внесен 09.02.2017 Правительством 
РФ)

09.02.2017 в Госдуму внесен проект поправок к КоАП РФ. Предлагается 
усилить административную ответственность за непредоставление преиму-
щества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения. 

Сейчас невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, ве-
лосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением 
водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом, влечет 
административный штраф в размере 1 500 руб. 

Предлагается за указанное нарушение наказывать штрафом от 1 500 до 2 
500 руб. 

Необходимость усилить ответственность вызвана, в частности, ростом ко-
личества ДТП на пешеходных переходах и высокой степенью общественной 
опасности данных нарушений.

ФНС России разработала порядок подачи жалобы в 
налоговый орган в электронной форме

Проект Приказа Федеральной налоговой службы «Об утверждении 
формы и формата представления жалобы (апелляционной жалобы) 
в электронной форме, а также порядка подачи жалобы (апелляци-
онной жалобы) и получения решения по жалобе (апелляционной 
жалобе) в электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи» (подготовлен ФНС России 08.02.2017)

Жалобы (апелляционные жалобы) на акты налоговых органов ненорма-
тивного характера, действия (бездействие) их должностных лиц могут быть 
поданы в электронном виде. Разработаны электронная форма и формат жа-
лобы, а также порядок ее подачи. 

Жалоба формируется в электронном виде, подписывается усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, подавшего жалобу, и направ-
ляется по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в налоговый орган. 
При получении от налогового органа квитанции о приеме направлять жалобу 
на бумажном носителе не требуется. 

Решение по жалобе также передается в электронной форме по ТКС.

Закупка услуг по ОСАГО: какие требования могут быть 
предъявлены к участникам?

Письмо Министерства экономического развития РФ от 10 января 
2017 г. N Д28и-102 «О разъяснении положений Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

В силу Закона об ОСАГО договор обязательного страхования заключается 
в установленном порядке и на определенных условиях. При этом професси-
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ональное объединение страховщиков основано на принципе обязательного 
членства страховщиков. 

Таким образом, заказчик вправе установить требование об обязательном 
членстве участника в едином общероссийском профессиональном объеди-
нении страховщиков.

Актуализирован перечень госуслуг, оказываемых по 
принципу «одного окна» в МФЦ

Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 150 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 27 сентября 2011 г. № 797» (не вступило в силу)

Скорректирован перечень госуслуг, оказываемых по принципу «одного 
окна» в МФЦ. 

Цель - приведение перечня в соответствие с Законом о госрегистрации не-
движимости. 

Упоминается государственный кадастровый учет и (или) государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество. Исключается предоставление 
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на торгах (в 
части подачи заявления). 

Также внесены изменения в перечень госуслуг, оказываемых по принципу 
«одного окна» в МФЦ, результатом предоставления которых является доку-
мент, содержащий данные из информационных систем органов. Речь идет о 
получении сведений из ЕГРН.

Расторжение контракта: нюансы
Письмо Министерства экономического развития РФ от 25 января 
2017 г. N Д28и-138 «О разъяснениях, связанных с применением Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Разъяснено, что при расторжении контракта по соглашению сторон воз-
можно одновременное уменьшение объема работ и цены контракта при 
условии сохранения неизменной цены единицы поставляемого товара, вы-
полняемой работ, оказываемой услуги.

Нюансы применения контрактной системы
Письмо Министерства экономического развития РФ от 11 января 
2017 г. N Д28и-144 «О предоставлении разъяснений»

Даны разъяснения по ряду вопросов о применении контрактной системы. 
Так, указано, что отчет об исполнении контракта формируется заказчиком 

по результатам оплаты обязательств и подписания документа о приемке по-
ставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, т. е. при завер-
шении исполнения контракта. 

Если условиями контракта этапы не предусмотрены, но поставка товара и 
его приемка, а также оплата производятся регулярно (например, ежемесяч-
но), то в данном случае заказчику необходимо составлять отчет и размещать 
его в ЕИС в сфере закупок. 

Победитель запроса котировок обязан предоставить в т. ч. выписку из 
ЕГРЮЛ. Отмечено, что документ, подписанный электронной подписью нало-
гового органа, равнозначен выписке на бумажном носителе.

Возможно ли частичное расторжение контракта?
Письмо Министерства экономического развития РФ от 16 января 
2017 г. N Д28и-130 «О возможности частичного расторжения кон-
тракта»

Разъяснено, что расторжение контракта по соглашению сторон и частич-
ное расторжение контракта не являются тождественными понятиями. 

Действующим законодательством не предусмотрено понятие «частичное 
расторжение контракта».

О новых видах судебных экспертиз
Приказ МВД России от 9 января 2017 г. № 4 «О внесении изменений 
в приказ МВД России от 9 января 2013 г. № 2 «Вопросы определе-
ния уровня профессиональной подготовки экспертов в системе МВД 
России» (не вступил в силу)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 Февраля 2017 г. Регистрацион-
ный N 45550.

Внесены изменения по вопросам производства судебных экспертиз в си-
стеме МВД России. 

Так, введены дополнительные виды экспертиз - психофизиологическая 
(психофизиологическое исследование в отношении лиц с применением по-
лиграфа) и товароведческая (исследование промышленных (непродоволь-
ственных) товаров с возможным определением их стоимости). 

Остальные поправки обусловлены преобразованием Симферопольского 
линейного отдела МВД России на транспорте в Крымское линейное управле-
ние МВД России на транспорте.

Допуск к участию в закупке: формулировка отказа 
должна быть детальной и понятной

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24 января 
2017 г. N Ф05-20652/16 по делу N А40-108063/2016 (ключевые темы: 
участники закупок - положение о закупке - антимонопольный орган 
- конкурс - унитарное предприятие)

Суд округа согласился с выводами антимонопольного органа о том, что за-
казчик нарушил процедуру проведения торгов, отказывая одной из компа-
ний в допуске к участию в конкурсе. 

Как пояснил окружной суд, по Закону о закупках отдельными видами юр-
лиц заказчики должны руководствоваться принципом информационной от-
крытости. 

Между тем в рассматриваемом деле заказчик сформулировал отказ таким 
образом, что не имелось возможности с достоверностью определить при-
чины отклонения поданной заявки. 

Так, не было указано, какие именно представленные документы (или в 
какой хотя бы их части) признаны организатором закупки недостоверными. 

Кроме того, сама по себе формулировка отказа носила расплывчатый ха-
рактер, что, в свою очередь, могло свидетельствовать о наличии возможно-
сти в любой момент изменить обоснование причин отклонения заявки (ма-
нипулировать неточными и размытыми формулировками). 

Сам факт представления неверной информации при подаче заявки и, как 
следствие, наличие оснований для ее отклонения, не исключает обязанности 
указывать в протоколе рассмотрения заявок, какие именно документы при-
знаны организаторами закупки недостоверными.

Иск гражданина о признании права на долю 
в недостроенном доме, предъявленный до 

введения наблюдения в отношении застройщика, 
рассматривается судом общей юрисдикции

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 10 
января 2017 г. N 8-КГ16-25 Суд направил дело о признании права 
собственности на долю объекта незавершенного строительства на 
новое рассмотрение, указав, что, если исковые требования предъяв-
лены до вынесения арбитражным судом определения о введении 
процедуры наблюдения в отношении застройщика, основания для 
отказа в принятии искового заявления или прекращения производ-
ства по делу отсутствуют и спор должен быть разрешен в порядке 
гражданского судопроизводства судом общей юрисдикции

Гражданин предъявил к застройщику иск о признании права собственно-
сти на долю в недостроенном доме. Суды посчитали, что требование должно 
рассматриваться в рамках дела о банкротстве застройщика. 

Однако Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 
решила, что требование подлежит разрешению в суде общей юрисдикции. 

Иск был предъявлен до даты введения процедуры наблюдения в отноше-
нии застройщика. 

В установленный судом срок истец уплатил госпошлину, из-за отсутствия 
которой заявление было оставлено без движения. Соответственно, оно счи-
тается поданным в день первоначального представления.

Не все суммы, выплачиваемые по соглашению 
увольняемому работнику, уменьшают 

налогооблагаемую прибыль
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 3 фев-
раля 2017 г. N Ф05-22439/16 по делу N А40-159865/2015 (ключевые 
темы: статья 255 НК - трудовой договор - отчетный период - увольне-
ние - выходное пособие)

С 01.01.2015 был уточнен перечень расходов на оплату трудов, уменьшаю-
щих налогооблагаемую прибыль. 

Помимо прочего, к ним были отнесены начисления увольняемым работ-
никам, выплачиваемые в т. ч. по условиям трудового договора или отдельно-
го соглашения (например, о расторжении такого договора). 

Относительно применения этих норм суд округа подчеркнул следующее. 
Упомянутые поправки к НК РФ, по сути, сводятся лишь к исключению неопре-

деленности в вопросе о возможности учесть расходы на оплату труда, если произ-
водимые выплаты основаны на соглашении о расторжении трудового договора. 

Однако данные изменения не позволяют учитывать любые подобные расходы. 
При значительном размере таких выплат, их явной несопоставимости 

обычной величине выходного пособия (на которое по ТК РФ вправе рассчи-
тывать увольняемый работник), длительности его стажа и внесенному им 
трудовому вкладу, а также иным обстоятельствам, характеризующим его 
трудовую деятельность, на налогоплательщике лежит бремя раскрытия до-
казательств, обосновывающих природу произведенных расходов и их эконо-
мическую оправданность. 

Если таких доказательств нет, расходы не уменьшают налогооблагаемую 
прибыль.
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С какого момента госконтракт считается 
заключенным?

Письмо Министерства экономического развития РФ от 16 января 
2017 г. N Д28и-125 «О разъяснениях, связанных с применением Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Госконтракт считается заключенным с момента размещения в ЕИС подпи-
санного заказчиком контракта. 

В связи с этим проект контракта публикуется без указания даты заключе-
ния контракта.

Информируем об изменении или о расторжении 
контракта

Письмо Министерства экономического развития РФ от 17 января 
2017 г. N Д28и-304 О размещении заказчиком в единой информа-
ционной системе информации об изменении контракта или о рас-
торжении контракта, за исключением сведений, составляющих го-
сударственную тайну

Информация об изменении или о расторжении контракта, за исключени-
ем сведений, составляющих гостайну, размещается заказчиком в ЕИС в тече-
ние одного рабочего дня, следующего за датой уточнения или расторжения 
контракта. 

Данные о расторжении контракта с указанием оснований направляются 
заказчиками в Федеральное казначейство в течение трех рабочих дней с 
даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, растор-
жения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, ока-
занной услуги.

В каких случаях возможно снижение цены контракта 
без изменения иных его условий?

Письмо Министерства экономического развития РФ от 9 января 
2017 г. N Д28и-30 «О совершенствовании законодательства»

Согласно Закону N 44-ФЗ по соглашению сторон допускается снижение 
цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 
и качества товара (работы, услуги), иных условий контракта в случае, если 
возможность изменения таких условий контракта была предусмотрена до-
кументацией о закупке и контрактом.

Установлены правила определения требований к 
отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых 

унитарными предприятиями
Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 168 “О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации” (не вступило в силу)

Скорректированы требования к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок. Они распространены на правовые 
акты о требованиях к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых 
унитарными предприятиями. 

Уточнен порядок обсуждения правовых актов о нормировании в сфере 
закупок. Предусмотрено, что акты федеральных госорганов и органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами, не имеющих при себе 
общественного совета, а также иных федеральных госорганов по решению 
их руководителей обсуждаются на заседаниях Общественного совета при 
Минфине России.

Как установить границы с/х участка, если в его состав 
входит земля лесного фонда?

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 6 февраля 2017 г. N 310-ЭС16-10203 Суд признал законным по-
становление апелляционной инстанции об установлении границы 
земельного участка в соответствии с координатами поворотных 
точек, поскольку апелляционный суд, правильно применив нор-
мы материального и процессуального права, установил границы 
испрашиваемого обществом земельного участка в соответствии с 
заключением судебных экспертиз, определивших его координаты, 
исключив наложение на лесной участок земель лесного фонда, на-
ходящийся в собственности РФ и не подлежащий передаче в част-
ную собственность

В споре об установлении границ земли СК по экономическим спорам ВС 
РФ отметила следующее. 

Акт согласования местоположения границ земли - составная часть меже-
вого плана, который необходим для внесения сведений в госкадастр недви-
жимости. 

Споры, не урегулированные в результате согласования местоположения 
границ, после оформления такого акта разрешаются в порядке, установлен-
ном ЗК РФ. 

Итогом рассмотрения требования об установлении границ земли должен 
быть судебный акт, которым будет определена смежная граница между 
участками по координатам поворотных точек (либо иным способом). На ос-
новании этого данные вносятся в госкадастр. 

Наличие в кадастре недвижимости записи об отнесении всего спорного 
участка к категории с/х назначения не свидетельствует о том, что лесной уча-
сток в его границах не относится к землям лесного фонда. 

В данном деле лесной участок входил в границы спорной земли. С учетом 
этого суд установил границы испрашиваемой земли в соответствии с заклю-
чением экспертиз, определивших ее координаты, исключив наложение на 
федеральный лесной участок земель лесного фонда (который не подлежит 
передаче в частную собственность).

Можно ли узаконить самострой, если он входит в 
состав дома, признанного аварийным?

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 25 
октября 2016 г. N 15-КГ16-8 Суд признал законным решение суда 
первой инстанции об отказе в удовлетворении требования о при-
знании права собственности на жилое помещение в реконструи-
рованном виде, поскольку самовольно возведенные строения и 
принадлежащее истцам на праве собственности жилое помещение 
образуют единое неделимое жилое помещение в составе помеще-
ний жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сносу

ГК РФ предусматривает возможность признать право собственности на са-
мовольную постройку. 

Одно из условий - сохранение постройки не создает угрозу жизни и здо-
ровью граждан. 

Исходя из позиции СК по гражданским делам ВС РФ, такое условие нельзя 
считать соблюденным в случае, если самовольная постройка входит в состав 
дома, признанного аварийным. 

Так, в рассматриваемом деле самовольно возведенные объекты и при-
надлежащее истцам жилье образовывали единое неделимое помещение в 
составе помещений жилого дома, признанного аварийным и подлежащим 
сносу. 

При таких обстоятельствах самовольная постройка не может соответство-
вать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. 

То обстоятельство, что самовольные строения были возведены до призна-
ния дома аварийным, правового значения для разрешения спора не имеет, т. 
к. требование о признании права собственности на них заявлено после при-
нятия соответствующего решения по этому зданию. 

Решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу констатирует, что использование находящихся в нем помещений по их 
целевому назначению (для проживания) невозможно.

Договор дарения квартиры может оспариваться не 
только сторонами, но и другими лицами, чьи права 

нарушены в результате этой сделки
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24 
января 2017 г. N 78-КГ16-68 Суд отменил судебные акты об отказе в 
принятии иска по делу о признании недействительными договоров 
дарения долей квартиры, поскольку суды не учли, что установление 
факта нарушения прав или охраняемых законом интересов отно-
сится к юридически значимым обстоятельствам, которые подлежат 
установлению по делу

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ признала, 
что гражданин вправе оспаривать заключенные его матерью договоры даре-
ния долей в праве собственности на квартиру. 

Как указывал истец, она не была способна понимать значение своих дей-
ствий и руководить ими. 
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По заявленным основаниям сделка может быть оспорена не только сто-
ронами, но и иными лицами, чьи права или охраняемые законом интересы 
нарушены в результате ее совершения. 

А истец полагал, что сделки привели к нарушению его прав, поскольку он 
проживает в той квартире и проживал там на момент ее приватизации ма-
терью. 

Проверить эти доводы можно лишь на стадии рассмотрения дела по су-
ществу.

Тот, кто сообщил о преступлении, вправе обжаловать 
принятое по этому поводу решение

Определение Конституционного Суда РФ от 26 января 2017 г. № 5-О 
“Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Борисо-
ва Юрия Владимировича на нарушение его конституционных прав 
частью первой статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации”

КС РФ не нашел оснований для проверки конституционности норм УПК РФ 
о судебном порядке рассмотрения жалоб. 

Как пояснил КС РФ, УПК РФ наделяет лицо комплексом прав, реализуемых 
в связи с поданным им заявлением о преступлении. 

Оспариваемые нормы, применяемые в системном единстве с иными по-
ложениями УПК РФ, наделяют лицо, сообщившее о преступлении, правом 
обжалования принятого по такому сообщению решения. Кроме того, УПК РФ 
предоставляет возможность обжаловать судебные решения в апелляцион-
ном, кассационном и надзорном порядке.

Росту деловой активности в Волгоградской области 
способствует новый закон!

Закон Волгоградской области от 6 февраля 2017 г. N 10-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 02 марта 2010 г. N 
2010-ОД «О государственной поддержке инвестиционной деятель-
ности на территории Волгоградской области»

Нововведениями конкретизируются условия предоставления инвесторам 
областных преференций.

Региональное законодательство освобождает от уплаты налога на иму-
щество организации, реализующие крупные инвестиционные проекты и 
подписавшие с администрацией Волгоградской области соответствующие 
соглашения. Принятый закон уточняет информацию и документы, которые 
предоставляются в уполномоченный орган исполнительной власти и прила-
гаются к заявке и отчету по инвестпроекту.

Принятые изменения будут способствовать созданию благоприятного ин-
вестиционного климата на территории Волгоградской области, так как позво-
лят воспользоваться налоговой льготой организациям-инвесторам, которые 
осуществляют долгосрочные проекты.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Старчиков М.Ю. Основания освобождения медицинских организаций 

от гражданско-правовой ответственности за вред, причинённый жизни 
(здоровью) пациентов при оказании медицинских услуг: теоретические 
положения и судебная практика. - «Инфотропик Медиа», 2017 г.

В книге рассматривается институт освобождения медицинских организа-
ций от гражданско-правовой ответственности за вред, причинённый жизни 
(здоровью) пациентов при оказании медицинских услуг. Особое внимание 
уделяется недостаткам и пробелам действующего законодательства, ре-
гламентирующего оказание медицинских услуг, предлагаются конкретные 
предложения по их устранению, приводятся примеры законотворчества 
некоторых зарубежных стран (например, Франции, Германии, Швейцарии, 
Польши, Латвии, Казахстана, Республики Беларусь).

__________________________________________________________

 9 Гришаев С.П. Комментарий к Закону о защите прав потребителей (по-
статейный; издание второе, дополненное). - Специально для системы 
ГАРАНТ, 2017 г.

Издание является постатейным комментарием к Закону РФ от 07.02.1992 N 
2300-1 «О защите прав потребителей».

__________________________________________________________

 9 Коржов В.Ю., Петрусева Н.А., Пузакова Б.К. Комментарий к ФЗ от 7 де-
кабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». - Специ-
ально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

Освещаются особенности правового регулирования мероприятий по 
развитию, качественному и безопасному функционированию централизо-
ванных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, Рас-
сматриваются вопросы применения тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения, организации планирования (развития) централизованных систем 
горячего и холодного водоснабжения, водоотведения.

__________________________________________________________
 9 Лямин Л., Пятиизбянцев Н., Пухов А., Ревенков П., Сачков И., Баулин В., 

Волков Д., Кузин М., Лобанова И. Мошенничество в платёжной сфере: 
Бизнес-энциклопедия. - «Центр исследований платежных систем и рас-
четов: Интеллектуальная Литература», 2016 г.

В издании рассматриваются актуальные вопросы противодействия мо-
шенничеству с использованием банковских карт, электронных средств пла-
тежа, при обслуживании клиентов в системах дистанционного банковского 
обслуживания.

__________________________________________________________

 9 Дорофеев С.А., Жаров Д.М., Ивановский А.Е., Лосавио С.К., Лукичёв 
М.А., Фоменко А.Н., Яковлев Ю.П. Независимая техническая экспертиза 
транспортных средств. - «Московский финансово-промышленный уни-
верситет «Синергия», 2016 г.

Представлены базовые сведения об автомобильном транспорте и авто-
мобильной промышленности, безопасности дорожного движения и обяза-
тельном страховании гражданской ответственности транспортных средств 
(ОСАГО) в России. Рассмотрены профессиональные вопросы правового и 
информационного обеспечения, теоретические и методические основы не-
зависимой технической экспертизы транспортных средств. Издание будет 
полезно страховщикам, застрахованным лицам, а также при необходимости 
установления размера возмещения материального ущерба собственнику 
вследствие повреждения его транспортного средства.

__________________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Новеллы - 2017 (К. Чистова, газета «эж-ЮРИСТ», N 1, январь 2017 г.)

 9 Важные налоговые новшества (С. Ахмедов, газета «эж-ЮРИСТ», N 1, ян-
варь 2017 г.)

 9 ВС РФ о кадастровом учете (М. Прихожан, газета «эж-ЮРИСТ», N 1, ян-
варь 2017 г.)

 9 Основания возникновения преддоговорного обязательства (А.В. Дем-
кина, журнал «Журнал российского права», N 1, январь 2017 г.)

 9 Запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов как осно-
вание ограничения свободы договора (Т.В. Сойфер, журнал «Журнал 
российского права», N 1, январь 2017 г.)

 9 Финансовая поддержка семьи: материнский капитал (В.И. Тресков, 
журнал «Библиотечка «Российской газеты», выпуск 1, январь 2017 г.)

 9 Административно-правовые режимы в государственном социально-
экономическом управлении (А.Ф. Ноздрачёв, журнал «Законодатель-
ство и экономика», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Первые вопросы по новеллам законодательства об оспаривании сделок 
по крупности (Р.В. Речкин, журнал «Вестник экономического правосу-
дия», N 10, октябрь 2016 г.)

 9 Правила о залоге отдельных видов имущества в новой редакции Граж-
данского кодекса (К.А. Новиков, журнал «Вестник экономического пра-
восудия», N 10, октябрь 2016 г.)

 9 Доказывание по делам о возмещении вреда, причиненного здоровью 
или жизни гражданина вследствие применения биомедицинских кле-
точных продуктов (А.А. Мохов, журнал «Судья», N 11, ноябрь 2016 г.)

 9 О вспомогательных репродуктивных технологиях и суррогатном мате-
ринстве - de minimis curat lex? (С.В. Гландин, журнал «Судья», N 11, но-
ябрь 2016 г.)

 9 Актуальные вопросы применения норм Уголовного кодекса Российской 
Федерации об ответственности за специальные виды мошенничества 
(А.В. Архипов, журнал «Судья», N 11, ноябрь 2016 г.)

__________________________________________________________


