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Планируется внести изменения в некоторые 
федеральные нормы и правила в области 

использования атомной энергии
Проект Приказа Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору» (подготовлен 
Ростехнадзором 20.12.2016)

В июле 2016 г. Правительством РФ утверждено Положение о стандарти-
зации в отношении продукции (работ, услуг), для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использова-
ния атомной энергии, а также процессов и иных объектов стандартизации, 
связанных с такой продукцией. 

В соответствие с данным положением планируется привести некоторые 
федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. 

Корректируются требования к обоснованию прочности и термомеханиче-
ского поведения тепловыделяющих сборок и тепловыделяющих элементов в 
активной зоне водо-водяных энергетических реакторов. Вносятся изменения 
в правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности 
атомных станций; оборудования и трубопроводов атомных энергоустановок.

Будьте осторожны при оформлении и оплате 
электронного полиса ОСАГО!

Информация Центрального Банка Российской Федерации (Банк Рос-
сии, ЦБР) от 10 февраля 2017 г. «Электронный полис ОСАГО: как не 
стать жертвой мошенников»

Участились случаи появления в Интернете сайтов-клонов крупных страхо-
вых компаний. Они частично или полностью повторяют дизайн и цветовое 
решение официального сайта компании. Похожи адреса сайтов. 

Отмечено, что полисы ОСАГО, приобретенные на таких сайтах, недействительны. 
Банк России рекомендует проверять соответствие адреса сайта официаль-

ному сайту страховой компании. При возникновении сомнений до оплаты 
страховой премии необходимо звонить на горячую линию организации и 
уточнять все интересующие вопросы. 

Одним из признаков сайта-клона может считаться предложение оплатить 
полис ОСАГО через сервис электронных кошельков. Страховые компании 
чаще всего используют оплату с помощью банковской карты. 

Также появились сайты с перечнем страховых компаний и возможностью 
приобретения полиса ОСАГО на этих же сайтах. Полисы, приобретенные на 
подобных сайтах, недействительны, поскольку договор ОСАГО в электронном 
виде может быть заключен только на официальном сайте страховой компании.

О содержании общего имущества в многоквартирном 
доме

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 14 февраля 2017 г. № 4275-АЧ/04 “Об отдельных 
вопросах, возникающих в связи с включением с 1 января 2017 года 
расходов на приобретение коммунальных ресурсов в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, в размер платы 
за содержание жилого помещения”

С 01.01.2017 в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме в состав платы за содержание жилого помещения включаются расхо-
ды на оплату холодной, горячей воды, электроэнергии, потребляемых при 
содержании общего имущества, отведения сточных вод (далее - расходы). 

При первоначальном включении расходов в плату их размер не может 
превышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые 
нужды, установленный регионом по состоянию на 01.11.2016. Для первона-
чального включения решение общего собрания собственников не требуется. 

При этом, по мнению Минстроя России, размер расходов может быть 
менее размера норматива. В частности, это возможно при расчете разме-
ра расходов по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета. 
Для включения расходов в состав платы в размере ниже норматива решения 
общего собрания собственников также не требуется, поскольку такое вклю-
чение является первоначальным. 

Регионы должны утвердить нормативы не позднее 01.06.2017. При этом 
должны учитываться результаты проведения энергосберегающих мероприя-
тий в многоквартирном доме.

На каком этапе суд будет решать вопрос об отсрочке 
отбывания наказания?

Досье на проект федерального закона № 4054-7 “О внесении из-
менений в статью 82 Уголовного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования института отсрочки отбывания наказания” (вне-
сен 11.10.2016 Правительством РФ)

15.02.2017 Госдума приняла в третьем чтении поправки к УК РФ и УПК РФ. 
Закрепляется, что при постановлении приговора суд в совещательной комна-

те разрешает в том числе вопрос о применении отсрочки отбывания наказания. 
В случае ее применения об этом указывается в резолютивной части приговора. 

Таким образом, суду предоставят возможность отсрочить отбывание на-
казания не только на стадии исполнения приговора, но и при его вынесении.
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О нотариальном удостоверении договора простого 
товарищества

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 22 декабря 2016 г. N 03-05-05-03/76931 О размере нотари-
ального тарифа за удостоверение договора простого товарищества

Сообщается, что действующим законодательством обязательное нотари-
альное удостоверение договора простого товарищества не предусмотрено. 

По вопросу о размере нотариального тарифа за такое удостоверение сле-
дует обращаться в Минюст России.

Будут установлены сроки прокурорской проверки
Досье на проект федерального закона № 865550-6 “О внесении из-
менений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Феде-
рации» (направлен на установление сроков проведения органами 
прокуратуры проверочных мероприятий, а также сроков исполне-
ния проверяемыми органами (организациями) требований проку-
рора) (внесен 20.08.2015 Правительством РФ)

15 февраля 2017 г. Государственной Думой ФС РФ во втором чтении принят 
проект поправок к Закону о прокуратуре. 

Цель - установление сроков проведения органами прокуратуры провероч-
ных мероприятий, а также исполнения проверяемыми органами (организа-
циями) требований прокурора. 

Так, предусматривается 5-дневный срок предоставления статистической 
информации, справок и документов по требованию прокурора. В ходе про-
верок исполнения законов срок передачи таких сведений составит 2 рабочих 
дня. В чрезвычайных ситуациях срок предоставления необходимых докумен-
тов - в течение одних суток с момента поступления требования прокурора. 

Срок проведения проверки не должен превышать 30 календарных дней. 
В исключительных случаях он может быть продлен максимум на столько же. 

Вышестоящим прокурорам предоставляется право продлевать сроки про-
верки, если все мероприятия не успели провести в срок. Предусматриваются 
основания для приостановления проверки.

Вопросы функционирования мемориалов «Вечный 
огонь» и «Огонь памяти» пропишут в законе

Досье на проект федерального закона № 1057283-6 «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Российской Федерации от 14.01.1993 
г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отече-
ства» (в части сохранения и благоустройства мемориалов, содержа-
щих «Вечный огонь», а также «Огонь памяти») (внесен 27.04.2016 
депутатами ГД О.В. Тимофеевой, А.Л. Красовым)

15.02.2017 Госдума рассмотрела в первом чтении проект поправок к За-
кону об увековечении памяти погибших при защите Отечества. Цель - регла-
ментировать вопросы обеспечения функционирования мемориалов «Веч-
ный огонь» и «Огонь памяти». 

В частности, предлагается определить, что «Вечный огонь» - это мемориал, на 
котором обеспечивается постоянное горение огня. Если же огонь на мемориале 
зажигается периодически, то это - «Огонь памяти». При этом порядок зажжения 
«Огня памяти» согласно законопроекту устанавливается уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти. Последний, вероятно, также будет 
осуществлять централизованный учет и паспортизацию воинских захоронений, 
включая мемориальные сооружения, содержащие «Вечный огонь» и «Огонь па-
мяти». На органы местного самоуправления планируется возложить мероприя-
тия по их содержанию, благоустройству и функционированию.

К вопросу о нормировании в сфере закупок
Письмо Министерства экономического развития РФ от 12 января 
2017 г. N Д28и-33 «По вопросу правил нормирования в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг»

Если актами высших исполнительных органов госвласти регионов, мест-
ных администраций предусмотрено обязательное утверждение требований 
к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в т. ч. предельных 
цен) и нормативных затрат, то действует обязанность утвердить соответству-
ющие требования и расходы.

Размещаем в ЕИС сведения о закупке
Письмо Министерства экономического развития РФ от 9 января 2017 
г. N Д28и-40 «О рассмотрении обращения»

Разъяснено, что сведения о закупке, в т. ч. проект договора, размещаются 
в ЕИС в сфере закупок на русском языке.

О заключении допсоглашения к госконтракту
Письмо Министерства экономического развития РФ от 9 января 2017 
г. N Д28и-47 «О разъяснениях, связанных с применением постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 г. N 191»

Разъяснено, что дополнительное соглашение к госконтракту является неотъ-
емлемой частью последнего и продолжает действовать в случае окончания сро-
ка действия нормы законодательства, на основании которой оно было принято.

О закупках товаров из ЕАЭС
Письмо Министерства экономического развития РФ от 9 января 2017 
г. N Д28и-42 «О рассмотрении обращения»

При проведении закупок товарам, происходящим из государств - членов 
ЕАЭС, работам, услугам предоставляется приоритет аналогично товарам рос-
сийского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
российскими лицами.

Если участник закупки не соответствует единым 
требованиям...

Письмо Министерства экономического развития РФ от 9 января 2017 
г. N Д28и-44 О соответствии единым требованиям участника закупки

Заказчик устанавливает единые требования к участникам закупок, опреде-
ленные Законом о контрактной системе. 

Если участник не соответствует им, то его заявка отклоняется.

Если в заявке на участие в запросе котировок не 
указан товарный знак...

Письмо Министерства экономического развития РФ от 16 января 
2017 г. N Д28и-252 О применении положений Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ

Даны разъяснения по вопросам наличия и использования товарных зна-
ков при проведении закупок. 

Так, указано, что если предлагаемый к поставке товар не защищен товар-
ным знаком, то отсутствие его словесного обозначения в первой части заявки 
на участие в электронном аукционе не будет противоречить положениям За-
кона о контрактной системе. 

Также не является нарушением отсутствие в заявке на участие в запросе 
котировок указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменного наи-
менования, патента, полезной модели, промышленного образца.

Судебные заседания разрешат транслировать в 
Интернете?

Досье на проект федерального закона № 1119011-6 “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации” (о совершенствовании системы размещения судебных ре-
шений с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечении доступа к этим решениям, а также 
совершенствовании правового регулирования порядка трансляции 
судебных заседаний с использованием сети «Интернет») (внесен 
06.07.2016 Правительством РФ)

Государственной Думой РФ 15 февраля 2017 г. во втором чтении принят 
законопроект по вопросу трансляции судебных заседаний по радио, телеви-
дению и в Интернете. 

Определяются единые правила организации таких трансляций. Они будут 
проводиться с разрешения суда при условии соблюдения требований про-
цессуального законодательства, обеспечения интересов правосудия и без-
опасности участников судопроизводства, предотвращения разглашения кон-
фиденциальной информации. 

Предусматриваются прямые, отсроченные и частичные трансляции судеб-
ного заседания. Не будут транслировать закрытые судебные заседания. 

Также законопроект устанавливает единый порядок размещения всех су-
дебных актов в Интернете. Определяются четкие сроки размещения текстов 
судебных актов в сети. Урегулированы вопросы обработки персональных 
данных участников судебных процессов.

Когда, отказывая в продлении договора аренды 
муниципального участка, администрация 

злоупотребляет правом?
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 8 
февраля 2017 г. N 304-ЭС16-6168 Суд направил на новое рассмотре-
ние дело о признании незаконным отказа ответчика в продлении 
срока действия договора аренды земельного участка и заключении 
нового договора, поскольку нижестоящие суды не оценили дей-
ствия ответчика на предмет его добросовестного поведения
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Поводом для обращения компании в суд стал отказ продлить срок дей-
ствия договора аренды муниципального участка, предоставленного без тор-
гов для строительства комплекса. 

СК по экономическим спорам ВС РФ указала, что, оценивая законность та-
кого отказа, в данном деле надо было установить, не допущено ли злоупо-
требление правом со стороны местной администрации. 

Как подчеркнула Коллегия, оценивая действия сторон как добросовестные 
или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого 
участника гражданского оборота, учитывающего права и интересы контрагента. 

Так, в рассматриваемом случае для строительства упомянутого объекта 
между истцом, ответчиком и третьим лицом был заключен договор. 

Компания осуществляла все возможные действия, хоть и не свидетель-
ствующие о возведении объекта недвижимости, но являющиеся необходи-
мыми для начала его строительства. Помимо прочего, она реализовала ряд 
мероприятий для оформления разрешительной документации на строитель-
ство. По утверждению истца, он понес значительные расходы. 

С учетом этого нужно было оценить действия ответчика на предмет добро-
совестного поведения.

Участник запроса котировок вправе предложить цену 
госконтракта, равную нулю

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
9 февраля 2017 г. N 305-КГ16-14874 Суд отменил принятые по делу 
судебные акты и признал незаконным решение о результатах вне-
плановой проверки соблюдения законодательства РФ о контракт-
ной системе в сфере закупок, поскольку указание в котировочной 
заявке на безвозмездность оказания услуг, являющихся предметом 
закупки, не нарушает требований действующего законодательства о 
контрактной системе, а также не является основанием для отклоне-
ния котировочной комиссией такой заявки

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ реши-
ла, что участник запроса котировок на право заключить госконтракт может 
предложить цену, равную нулю. 

Такое предложение на нарушает требований законодательства, не ограни-
чивает конкуренцию и не является основанием для отклонения данной заявки. 

При выборе победителя запроса котировок сравниваются исключительно 
цифровые значения предложений участников закупки о цене. Кроме того, за-
кон не запрещает указывать в котировочной заявке на безвозмездность ока-
зания услуг (выполнения работ), являющихся предметом запроса котировок. 

Следовательно, не исключается условие контракта о том, что цена состав-
ляет 0,00 руб.

Подрядчик может уступить третьему лицу требование 
оплаты выполненных и принятых работ по 

муниципальному контракту
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 30 
января 2017 г. N Ф03-6440/16 по делу N А16-2022/2015 (ключевые 
темы: уступка прав - муниципальный контракт - договор цессии - де-
нежное обязательство - подрядчик)

Суд округа подтвердил, что подрядчик может уступить третьему лицу требо-
вание оплаты выполненных и принятых работ по муниципальному контракту. 

В этом случае происходит замена кредитора в денежном обязательстве, а 
не стороны в контракте. 

Следовательно, такая цессия не нарушает установленный законом запрет 
на перемену поставщика (исполнителя, подрядчика) при исполнении госу-
дарственного (муниципального) контракта. 

При этом Минфин России считает, что цессия по указанным контрактам не 
допускается (письмо от 11.03.2015 N 02-02-08/12916).

Суммы, выплаченные из-за незаконного увольнения 
работника, не взыскать с гендиректора как убытки АО
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 1 фев-
раля 2017 г. N Ф05-21564/16 по делу N А40-39298/2016 (ключевые 
темы: увольнение - незаконное увольнение - вынужденный прогул 
- судебное решение - убытки)

Акционер потребовал взыскать с бывшего гендиректора АО убытки - сум-
мы, которые общество заплатило из-за незаконного увольнения одного из 
работников. 

Суд округа счел, что для взыскания нет оснований, и пояснил следующее. 
Ни в Законе об АО, ни в ГК РФ нет положений, при которых акционеру 

предоставлялось бы право требовать от гендиректора возмещения убытков, 
возникших в результате принятия последним решения, связанного с управ-
лением обществом в рамках трудовых правоотношений. 

Напротив, гендиректор, издавая приказы об увольнении работника, дей-
ствовал в пределах полномочий, предоставленных ему законом и уставом АО. 

Более того, анализ норм ТК РФ позволяет сделать вывод о том, что выпла-
та взысканных по решению суда общей юрисдикции среднего заработка за 
время вынужденного прогула, а также задолженности по зарплате, - обязан-
ность АО как работодателя. 

Подобные суммы не могут быть отнесены к убыткам по смыслу ГК РФ.

Отказ от наследства признают недействительным, 
если он был обусловлен выплатой компенсации

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 31 
января 2017 г. N 41-КГ16-42 Суд оставил апелляционное определе-
ние без изменения, кассационную жалобу ответчика - без удовлет-
ворения, поскольку совместные последовательные действия истца 
и ответчика, совершённые в один и тот же день, у одного и того же 
нотариуса, свидетельствуют о наличии между сторонами предвари-
тельной договорённости о том, что отказ истца от наследства будет 
обусловлен выплатой ему со стороны ответчика денежной компен-
сации, т.е. волеизъявление истца не было направлено на безуслов-
ный и безоговорочный отказ от наследства

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ подтвер-
дила, что в спорном случае отказ от наследства является недействительным. 

Так, наследник отказался от своей доли в пользу супруги наследодателя. По-
сле чего она составила письменное обязательство о том, что после получения 
свидетельства на наследство выплатит ему стоимость доли. Эти последователь-
ные действия совершены в один и тот же день, у одного и того же нотариуса. 

Таким образом, отказ от наследства был обусловлен выплатой компенса-
ции. 

Тогда как отказ от наследства под условием не допускается.
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Оплата по контракту, заключенному с физлицом, 
уменьшается на размер налогов и сборов, которые 

учитываются в закупке
Письмо Министерства экономического развития РФ от 16 января 
2017 г. N Д28и-161 «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, если контракт заключается с физлицом 
(кроме ИП и лиц, занимающихся частной практикой), в него включается обя-
зательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате ему, на раз-
мер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

Порядок гражданского судопроизводства с участием 
несовершеннолетних планируется усовершенствовать
Досье на проект федерального закона № 103372-7 “О внесении из-
менений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации” (внесен 15.02.2017 Правительством РФ)

15 февраля 2017 г. в Госдуму внесен проект поправок в ГПК России, направ-
ленный на совершенствование порядка гражданского судопроизводства с 
участием несовершеннолетних. 

Так, предложено уточнить процессуальный статус последних и их закон-
ных представителей. В частности, длительность процессуального действия 
с участием несовершеннолетних ограничивается по времени. Допрос несо-
вершеннолетнего свидетеля проводится с участием педагога или психолога и 
законного представителя несовершеннолетнего. Последние могут задавать 
вопросы допрашиваемому, а также высказывать мнение относительно лич-
ности свидетеля и содержания его показаний. В исключительных случаях из 
зала судебного заседания на время допроса может быть удалено лицо, спо-
собное оказать негативное влияние на несовершеннолетнего. 

Несовершеннолетние свидетели не могут быть подвергнуты принудитель-
ному приводу. 

Предложено реализовать право ребенка быть заслушанным. Для этого за-
крепляется, что председательствующий в судебном заседании должен про-
информировать несовершеннолетнего в доступной для него форме о суще-
стве рассматриваемого дела и его процессуальных правах. 

Предусматривается обязанность суда при решении вопроса о принятии 
отказа от иска, признании иска ответчиком или утверждении мирового со-
глашения выяснить мнение несовершеннолетнего, достигшего 10 лет, по во-
просам, затрагивающим его права и законные интересы. 

Закрепляется обязанность законного представителя действовать в интере-
сах представляемого лица разумно и добросовестно. Тем самым предпола-
гается, что между законным представителем и представляемым им лицом не 
должно возникать конфликта интересов. 

По определению суда возможна замена законного представителя недее-
способного или не обладающего полной дееспособностью гражданина по хо-
датайству лиц, участвующих в деле. В этом случае к участию в деле допускает-
ся другой законный представитель указанного лица или назначается адвокат.

Банковская гарантия как вид обеспечения исполнения 
госконтракта

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 9 
февраля 2017 г. N 305-ЭС16-13677 Суд отменил постановление суда 
апелляционной инстанции, оставив в силе решение о взыскании де-
нежных средств по банковской гарантии, поскольку направленное 
администрацией банку требование платежа соответствовало усло-
виям банковской гарантии и не было исполнено

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ при-
знала ошибочным вывод о том, что банковской гарантией обеспечивалось 
заключение, а не исполнение муниципального контракта. 

Он противоречит материалам дела и сделан без учета требований, предъ-
являемых Законом о контрактной системе к видам обеспечения (обеспече-
ние заявки и исполнения контракта). 

Так, по закону исполнение контракта может обеспечиваться банковской 
гарантией или внесением денежных средств на счет. Срок действия гарантии 
должен превышать срок действия контракта не менее чем на месяц. Кон-
тракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения 
его исполнения. 

Условия аукционной документации и документы, составленные при непо-
средственном участии банка, а также содержание самой гарантии указывают 
на ее выдачу в обеспечение исполнения контракта.

Страховщику начисляется неустойка, если он 
своевременно выплатил только часть страховки по 

ОСАГО
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24 
января 2017 г. N 77-КГ16-12 Суд отменил апелляционное опреде-
ление об отказе в иске по делу о взыскании неустойки, судебных 
расходов, поскольку вывод суда об отсутствии оснований для взы-
скания в пользу истца расходов на оплату услуг нотариуса и пред-
ставителя, а также почтовых расходов за направление претензии в 
адрес ответчика является необоснованным

Именно страховщик обязан правильно определить сумму страхового воз-
мещения по ОСАГО. Если же он не выплатил ее в полном объеме в предусмо-
тренный законом 20-дневный срок, начисляется неустойка. 

На это обратила внимание Судебная коллегия по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ. 

В спорном случае страховщик в указанный срок выплатил определенную 
сумму. Однако впоследствии он удовлетворил претензию потерпевшего о 
доплате страхового возмещения до его действительного размера. 

Таким образом, страховщик признал необоснованность изначально вы-
плаченной суммы. 

Тот факт, что доплата произведена в порядке урегулирования претензии, 
не освобождает страховщика от ответственности за нарушение 20-дневного 
срока и не исключает применения неустойки. 

Обратившийся в суд потерпевший оплатил услуги нотариуса и предста-
вителя, почтовые расходы для направления претензии страховщику. Эти за-
траты обусловлены наступлением страхового случая и необходимы для реа-
лизации права на страховое возмещение. Поэтому они включаются в состав 
страховой суммы.

Как оплачивать водоснабжение по нежилому 
помещению, если нет индивидуального, но есть 

общедомовой счетчик?
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
9 февраля 2017 г. N 302-ЭС16-13731 Суд отменил принятые по делу 
постановления и оставил в силе решение об отказе во взыскании за-
долженности по договору на отпуск питьевой воды и прием сточных 
вод, поскольку истцом не доказано наличие у ответчика задолжен-
ности за указанные коммунальные услуги

Суть спора: вопрос о том, как должны оплачиваться питьевая вода и услуги 
водоотведения, предоставленные по нежилому помещению в многоквар-
тирном доме, оборудованном общим прибором учета воды. 

Разногласия по оплате возникли из-за того, что в спорный период истек 
срок поверки индивидуальных счетчиков в данном помещении. 

СК по экономическим спорам ВС РФ отметила следующее. 
В отношении нежилых помещений объем коммунальной услуги опреде-

ляется по показаниям индивидуальным приборов учета, а при их отсутствии 
- исходя из расчетного объема ресурса. 

В последнем случае не запрещено руководствоваться Правилами органи-
зации коммерческого учета воды, сточных вод. Однако расчет только на ос-
новании них невозможен без учета Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. 

Т. е. нельзя производить расчет безотносительно показаний общедомово-
го счетчика, наличия (отсутствия) потребления услуг на общедомовые нужды 
и т. п. 

При этом надо принимать во внимание, что применение расчетного спосо-
ба в отношении конкретного потребителя в доме не исключает проведение 
между ТСЖ и ресурсоснабжающей организацией расчетов на основании по-
казаний общедомового прибора учета (иной подход лишал бы смысла его 
установку).

Судебная неустойка, установленная вступившим в 
законную силу решением, не может быть снижена по 

мотиву ее явной несоразмерности
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 января 2017 
г. № С01-1154/2016 по делу № А65-29780/2014 Суд оставил в силе 
постановление апелляционного суда об отказе в снижении размера 
денежного присуждения за неисполнение решения суда первой ин-
станции, поскольку размер судебной неустойки определён судом на 
основе принципов справедливости, соразмерности и существенно 
снижен по сравнению с её размером, заявленным истцом

На основании ГПК РФ суд по требованию кредитора вправе присудить в 
его пользу денежную сумму на случай неисполнения судебного акта об ис-
полнении обязательства в натуре (т. н. судебная неустойка). 

К судебной неустойке, установленной вступившим в силу решением суда, 
не применяется статья ГК РФ об уменьшении неустойки в случае ее явной 
несоразмерности последствиям нарушения. 

На это обратил внимание Суд по интеллектуальным правам. 
Такое уменьшение возможно только в отношении неустойки, установлен-

ной законом или договором. 
Размер судебной неустойки изначально определяется судом на основе 

принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения 
выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Верховный Суд РФ обозначил подходы к разрешению 
споров, касающихся налогового контроля за ценами в 

сделках между взаимозависимыми лицами
Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применени-
ем отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 Налогового ко-
декса Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 16 февраля 2017 г.)

Утвержден обзор практики рассмотрения судами споров, касающихся на-
логового контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами. 

В частности, в нем Верховный Суд РФ определил следующие правовые по-
зиции. 
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Суд вправе признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, пря-
мо не указанным в НК РФ. Критерием здесь выступает возможность другого 
лица влиять на решения налогоплательщика в сфере финансово-хозяйствен-
ной деятельности. При этом не принимается во внимание влияние, оказы-
ваемое по экономическим причинам, например, в силу преимущественного 
положения на рынке одного из контрагентов. 

Суд вправе учесть любые обстоятельства, имеющие значение для опре-
деления соответствия примененной налогоплательщиком цены рыночному 
уровню. Однако это не означает, что можно отступить от установленных за-
коном правил исчисления налогов по контролируемым сделкам. 

Также важно, что размер штрафа за непредставление в срок уведомления 
о контролируемых сделках (его недостоверность) не зависит от числа сделок, 
которые должны быть указаны в уведомлении.

Когда участник не допускается к электронному 
аукциону или отстраняется от него?

Письмо Министерства экономического развития РФ от 20 января 
2017 г. N Д28и-209 «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»

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем, если не 
предоставил информацию или она недостоверна, если данные не соответ-
ствуют требованиям документации об аукционе. 

Если в документации об аукционе содержится указание на товарный знак, 
знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, 
промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, то 
первая часть заявки должна содержать согласие участника на поставку та-
кого товара (эквивалентного) или конкретные показатели, соответствующие 
документации об аукционе, и указание на товарный знак, знак обслужива-
ния, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименование страны происхождения товара. 

Если в документах, представленных участником электронного аукциона, 
содержится недостоверная информация, аукционная комиссия обязана от-
странить его от участия на любом этапе. 

Кроме того, заказчик обязан в одностороннем порядке отказаться от ис-
полнения контракта, если выявлено, что поставщик (подрядчик, исполни-
тель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным требо-
ваниям или для победы была представлена недостоверная информация о 
соответствии.

Определены случаи, при которых заказчик может 
не обосновывать необходимость закупки у 

единственного поставщика
Письмо Министерства экономического развития РФ от 20 января 
2017 г. N Д28и-216 «О разъяснении положений Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Минэкономразвития России напоминает об ограничениях годового объ-
ема закупок, которые заказчик вправе осуществить у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя). 

При этом он обязан обязан обосновать в документально оформленном от-
чете невозможность или нецелесообразность использования иных способов 
определения поставщика, а также цену контракта и иные существенные его 
условия. Контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта. 

Отмечено, что закон содержит ряд исключений, при которых указанные 
положения не применяются.

Об идентификационном коде закупок
Письмо Министерства экономического развития РФ от 13 января 
2017 г. N Д28и-212 «О разъяснении положений Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Структура и состав идентификационного кода закупки представляют со-
бой 36-значный цифровой код, в котором в 30-33 разрядах указывается 
информация о коде объекта закупки по каталогу товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, формируемому на 
основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономиче-
ской деятельности, с детализацией до группы товаров (работ, услуг). 

Сообщается, что речь идет об ОКПД2. Конкретный код определяется за-
казчиком самостоятельно в зависимости от объекта закупки.

Об изменении контракта при уменьшении ранее 
доведенных до госзаказчика лимитов бюджетных 

обязательств
Письмо Министерства экономического развития РФ от 26 января 
2017 г. N Д28и-227 «О применении положений Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Законом N 44-ФЗ предусмотрено, что план закупок формируется госза-
казчиком в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюд-
жетной системы страны с учетом положений бюджетного закнодательства 
и утверждается в течение 10 рабочих дней после доведения до заказчика 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обя-
зательств. Поэтому заказчик не может планировать и осуществлять закупки 
в случае отсутствия лимитов бюджетных обязательств, доведенных до заказ-
чика. 

Отмечено, что при уменьшении ранее доведенных до госзаказчика ли-
митов бюджетных обязательств возможно внести изменения в контракт по 
соглашению сторон. При этом заказчик обеспечивает согласование новых 
условий контракта.

За арендатором земельного участка, на котором 
создана самовольная постройка, не может быть 

признано право собственности на нее
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24 
ноября 2016 г. N Ф07-10065/16 по делу N А66-1293/2016 (ключевые 
темы: самовольная постройка - торговый павильон - права на зе-
мельные участки - договор аренды - постоянное бессрочное поль-
зование)

Суд округа подтвердил, что право собственности на самовольную построй-
ку не может быть признано за арендатором земельного участка, на котором 
она расположена. 

По ГК РФ право собственности на самовольную постройку может быть при-
знано только за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, 
постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок.

Очередной итоговый обзор ВС РФ!
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2017) (утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 16 февраля 2017 г.)

Проанализирована практика Президиума ВС РФ, судебных коллегий ВС РФ. 
Кроме того, приведены правовые позиции, сформулированные комитета-

ми ООН, Европейским Судом по правам человека. Даны некоторые разъяс-
нения в виде ответов на вопросы. 

Среди прочего в обзоре освещены некоторые из дел, возникающих из до-
говорных, корпоративных, обязательственных, наследственных, трудовых, 
социальных, налоговых, бюджетных правоотношений. Отдельно приведена 
практика применения законодательства о банкротстве, о защите конкурен-
ции. Затронуты процессуальные моменты. 

Среди итоговых выводов можно выделить следующие. 
Если заложенное имущество при проведении конкурсного производства 

продается по цене, превышающей его оценочную стоимость, требования за-
логового кредитора погашаются в зависимости от объема фактически полу-
ченной выручки. 

Юрлицо вправе требовать возмещения вреда, причиненного его деловой 
репутации. 

Злоупотребление со стороны страховщика при заключении договора иму-
щественного страхования может повлечь признание такой сделки недей-
ствительной. 

Сумма займа возвращается исходя из его валюты, указанной в договоре. 
Риск изменения курса валюты долга лежит на заемщике. 

Изменение собственником параметров принадлежащей ему недвижимо-
сти, находящейся в залоге, не прекращает данное обременение.

Лицензионный договор признается заключенным, 
если между сторонами отсутствует спор по этому 

поводу и они его фактически исполняли
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 февраля 
2017 г. № С01-1132/2016 по делу № А04-312/2016 Суд направил на 
новое рассмотрение дело о взыскании компенсации за нарушение 
исключительных авторских и смежных прав, поскольку стороны 
спорного лицензионного договора совместными действиями по его 
исполнению и отсутствием каких-либо претензий друг к другу под-
тверждают его заключенность, в связи с чем суду необходимо уста-
новить факты принадлежности истцу исключительных авторских и 
смежных прав на музыкальные произведения и их фонограммы, а 
также факты нарушения этих исключительных прав ответчиком

Суд по интеллектуальным правам счел, что лицензионный договор явля-
ется заключенным. Пусть даже в нем самом и в приложениях к нему отсут-
ствует условие о размере причитающегося лицензиару вознаграждения или 
порядке его определения. 

В соответствии с ГК РФ при отсутствии в возмездном лицензионном до-
говоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения до-
говор считается незаключенным. 

Между тем в спорном случае лицензионный договор фактически испол-
нялся сторонами. Между ними не было спора о его заключенности. 

Таким образом, непосредственно сами стороны совместными действиями 
по исполнению лицензионного договора и отсутствием каких-либо претен-
зий друг к другу подтверждают его заключенность.

Уточнены полномочия органов власти Волгоградской 
области в сфере управления дорожной 

деятельностью!
Закон Волгоградской области от 9 февраля 2017 г. N 14-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 13 ноября 2008 г. 
N 1764-ОД «О разграничении полномочий органов государственной 
власти Волгоградской области в сфере управления дорожной дея-
тельностью»
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Изменения приняты с целью уточнения полномочий Администрации и 
иных органов исполнительной власти Волгоградской области, в том числе в 
связи с изменениями федерального законодательства.

В частности, Федеральным законом от 15 февраля 2016 г. N 26-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ» внесены изменения в Федеральный закон от 8 ноября 
2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в соответствии с которыми к полномочиям органов госу-
дарственной власти субъектов РФ в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности отнесено установление по-
рядка осуществления регионального государственного надзора за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципаль-
ного значения.

Учитывая вышеизложенное, внесены изменения в статью 3 и в статью 4 
Закона Волгоградской области от 13 ноября 2008 г. N 1764-ОД «О разграни-
чении полномочий органов государственной власти Волгоградской области в 
сфере управления дорожной деятельностью».

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Земельное право, природоохранная деятельность, 
природные ресурсы

Постановление Губернатора Волгоградской области от 8 февраля 
2017 г. N 70 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления комитетом лесного хозяйства Волгоградской области 
государственной услуги по приему отчетов о воспроизводстве лесов 
и лесоразведении, об охране лесов, о защите лесов, об использова-
нии лесов»

Определен порядок предоставления комитетом лесного хозяйства Волго-
градской области государственной услуги по приему отчетов о воспроизвод-
стве лесов и лесоразведении, об охране лесов, о защите лесов, об использо-
вании лесов.

Установлены сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий комитета лесного хозяйства Волгоградской об-
ласти, а также порядок взаимодействия Комитета с заявителями при предо-
ставлении государственной услуги по приему отчетов о воспроизводстве ле-
сов и лесоразведении, об охране лесов, о защите лесов, об использовании 
лесов.

Заявителями на предоставление государственной услуги являются физиче-
ские лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические 
лица, на которых в соответствии федеральным законодательством, регули-
рующим лесные отношения, возложена обязанность по представлению от-
четов о воспроизводстве лесов и лесоразведении, об охране лесов, о защите 
лесов, об использовании лесов, а также их уполномоченные представители.

Государственную услугу предоставляет комитет лесного хозяйства Волго-
градской области.

Результатом предоставления государственной услуги является направле-
ние (выдача) заявителю письменного извещения о приеме отчетов о вос-
производстве лесов и лесоразведении, об охране лесов, о защите лесов, об 
использовании лесов либо направление (выдача) заявителю письменного 
извещения об отказе в приеме отчетов, содержащего обоснование отказа.

Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 20 
рабочих дней со дня поступления отчетов в Комитет, в том числе срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги, не должен превышать пяти рабочих дней.

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официаль-
ного опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Байтенова А.А., Васильева Ю.Н., Коханова М.А., Соломкин А.А. Коммен-

тарий к Федеральному закону от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации» (издание второе, дополненное). - Специально для систе-
мы ГАРАНТ, 2017 г.

Издание представляет собой последовательный анализ статей закона 
о кредитной кооперации. Раскрываются правовые основы деятельности 
кредитных потребительских кооперативов, особенности правового статуса 
членов кредитных кооперативов (пайщиков), порядок регулирования взаи-
моотношений между ними и другими субъектами рассматриваемых право-
отношений. На основе анализа мнений юристов-исследователей, сложив-
шейся судебной практики рассмотрены фактические ситуации, имеющие 
неоднозначную правовую квалификацию.

__________________________________________________________

 9 Государственные и муниципальные закупки - 2016. Сборник докладов 
ХI Всероссийской практической конференции-семинара. - ООО «ПРИНТ 
ПРО», 2016 г.

В издании представлены избранные статьи сотрудников Института госза-
купок, первоначально опубликованные в сборнике докладов участников XI 
Всероссийской практической конференции-семинара «Государственные и 
муниципальные закупки - 2016».

__________________________________________________________

 9 Трофимова Г.А. Модели местного самоуправления: проблема выбора. - 
Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

В данной статье на основе анализа местного самоуправления с различных 
точек зрения (территории деятельности, организации управления, предмета 
деятельности и финансовой основы деятельности) выделены теоретические 
модели местного самоуправления и определен вариант выбора конкретной 
из них, исходя из ныне сложившихся в России условий, с целью не умаления 
конституционной формулы местного самоуправления, реализации в полном 
объеме права на местное самоуправление и осуществления его в наиболее 
эффективной, по мнению автора, форме.

__________________________________________________________

 9 Антонян Ю.М., Афанасьева О.Р., Гончарова М.В., Рачицкая В.А., Тимо-
шина E.М., Шиян В.И. Личность преступника и профилактика преступле-
ний: монография (под ред. д.ю.н., проф. Ю.М. Антоняна). - «Проспект», 
2017 г.

Монография подводит итоги многолетних теоретических и эмпирических 
исследований авторского коллектива личности преступника, преступного по-
ведения и профилактики преступлений.

Авторы старались рассмотреть проблемы, ранее не освещавшиеся в кри-
минологической литературе или изученные явно недостаточно. По уже из-
вестным вопросам, например о мотивах преступного поведения, высказаны 
новые суждения. Вопросы профилактики преступного поведения тесно свя-
заны с личностью преступника и механизмами преступного поведения, про-
филактика, образно говоря, выведена из личности и поведения преступника.

__________________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Определение правовых последствий самовольного строительства: су-

дебный и административный порядок (С.А. Синицын, журнал «Законо-
дательство», N 9, сентябрь 2016 г.)

 9 Уголовно-правовой заслон для бегства капитала (Т.Д. Устинова, журнал 
«Законодательство», N 9, сентябрь 2016 г.)

 9 Интернет: правовые аспекты безопасного использования (А.Н. Тарасен-
кова, журнал «Библиотечка «Российской газеты», выпуск 2, январь 2017 
г.)

 9 Лучший корпоративный спор, рассмотренный ВС РФ в 2016 году (П. 
Хлюстов, газета «эж-ЮРИСТ», N 2, январь 2017 г.)

 9 О независимой оценке квалификации по существу (Б. Молчанов, газета 
«эж-ЮРИСТ», N 2, январь 2017 г.)

 9 Новеллы в сфере продажи алкогольной продукции (В. Белов, газета 
«эж-ЮРИСТ», N 2, январь 2017 г.)

 9 Антикоррупционные новеллы уголовного законодательства (Н.А. Егоро-
ва, А.Г. Егоров, С.А. Гордейчик, журнал «Законность», N 1, январь 2017 г.)

 9 Предпринимательские преступления против собственности (П.С. Яни, 
журнал «Законность», N 1, январь 2017 г.)

 9 Проблемы оспаривания прокурором в арбитражном суде сделок, за-
ключённых с нарушением закона, возникающие при применении но-
вой редакции ст. 168 ГК (Л.Ж. Корнеева, журнал «Законность», N 1, ян-
варь 2017 г.)

 9 Участники международных вооруженных конфликтов: еще раз о право-
вом статусе (П.П. Кремнев, журнал «Российский юридический журнал», 
N 5, сентябрь-октябрь 2016 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Как хранить персональные данные? (А. Маслова, журнал «Трудовое 
право», N 1, январь 2017 г.)

 9 Государственное регулирование охраны труда: риск-ориентированный 
подход (Е. Бутаева, журнал «Трудовое право», N 1, январь 2017 г.)

 9 Организация обучения работников в связи с введением профстандар-
тов (А. Южалин, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Четыре спорные ситуации при увольнении по результатам испытания 
(Л. Пастушкова, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 12, декабрь 2016 г.)
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