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Как рассматриваются разногласия и досудебные 
споры в сфере тарифного регулирования?

Письмо Федеральной антимонопольной службы от 19 декабря 2016 
г. № СП/87942/16 О разъяснениях по процедуре внесудебного об-
жалования цен (тарифов), устанавливаемых уполномоченными в 
области государственного регулирования цен (тарифов) органами 
исполнительной власти субъектов России

Разъяснения касаются процедуры внесудебного обжалования цен (тари-
фов), устанавливаемых уполномоченными органами исполнительной власти 
регионов. 

Рассмотрение разногласий и досудебных споров между органами исполнитель-
ной власти регионов и регулируемыми субъектами при установлении (и примене-
нии) регулируемых цен (тарифов) находится в исключительной компетенции цен-
трального аппарата ФАС России и не подведомственно территориальным органам. 

Существует 2 вида внесудебного урегулирования разногласий в сфере та-
рифного регулирования: досудебное урегулирование споров и рассмотрение 
разногласий. Кроме того, предусмотрена процедура рассмотрения заявле-
ний об отмене тарифных решений в области электроэнергетики, тепло-, газо- 
и водоснабжения, водоотведения, принятых с превышением полномочий и с 
нарушением законодательства. 

Досудебные споры и разногласия рассматриваются после уплаты госпош-
лины. Прописаны ее размеры. Приводятся случаи, когда госпошлину платить 
не надо. 

Форма заявления, а также требования к перечню прилагаемых докумен-
тов законодательно не установлены. 

Разногласия и досудебные споры рассматриваются специально созданной 
Комиссией либо Правлением ФАС России (в зависимости от вида процедуры 
и сферы регулирования). 

Итоговые решения принимаются в течение 30 рабочих дней при посту-
плении разногласий, связанных с выбором способа регулирования в сфере 
теплоснабжения. В течение 60 рабочих дней рассматриваются разногласия 
по установленным ценам (тарифам). Решения по досудебным спорам (кроме 
сферы теплоснабжения) принимаются в течение 90 рабочих дней. Предель-
ный срок рассмотрения досудебных споров по установленным тарифам в 
сфере теплоснабжения не предусмотрен. 

Решение принимается в форме приказа либо решения ФАС России. 
Отмечается, что исполнение приказа (решения) ФАС России является обя-

зательным для регионального органа регулирования. За его неисполнение 
предусмотрена административная ответственность. 

Сообщается о работе по совершенствованию законодательства в сфере 
тарифного регулирования.

Об энергосбытовой деятельности
Досье на проект федерального закона № 62442-7 “О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицен-
зированием энергосбытовой деятельности”

23.12.2016 в Государственную Думу поправки к Закону об электроэнерге-
тике и отдельным законодательным актам, связанным с лицензированием 
энергосбытовой деятельности. 

Предусматривается, что энергосбытовая деятельность осуществляется на 
основании лицензии, выдаваемой уполномоченным Правительством РФ фе-
деральным органом власти. 

Определяются основные лицензионные требования к осуществлению энер-
госбытовой деятельности. При этом Правительству РФ даются полномочия по 
установлению дополнительных лицензионных требований, в т. ч. требований 
по выполнению показателей финансового состояния и соблюдения финансо-
вой дисциплины энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков. 

Предусматривается, что могут быть предусмотрены отдельные требова-
ния для получения лицензий для осуществления энергосбытовой деятель-
ности на территориях, которые объединены в ценовые зоны оптового рынка, 
неценовые зоны оптового рынка, на территориях технологически изолиро-
ванных территориальных электроэнергетических систем, а также для терри-
ториальных сетевых организаций, осуществляющих функции гарантирующе-
го поставщика. 

Определяется порядок формирования и актуализации реестров информа-
ции, содержащих сведения о лицензировании энергосбытовой деятельности 
(выданных и аннулированных лицензиях, сведения о лицензиатах, о долж-
ностных лицах лицензируемых организаций и т. д.). 

Также планируется установить административную ответственность за осу-
ществление энергосбытовой деятельности без лицензии/с нарушением усло-
вий, предусмотренных лицензией; за невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение предписания об устранении нарушений лицензионных требований.

Приобретаемые за рубежом автомобили должны 
быть оснащены устройством вызова экстренных 

оперативных служб
Информация Федеральной таможенной службы от 21 декабря 2016 
г. «О выдаче таможенным органами ПТС после 1 января 2017 года»

ФТС России предупреждает лиц, планирующих приобретение за рубежом 
автомобилей, что с 1 января 2017 г. выпускаемые в обращение автомобили 
должны быть оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб. 
Сведения об устройстве вызова вносятся в ПТС в раздел «Особые отметки» 
в обязательном порядке для вновь выпускаемых в обращение транспортных 
средств. Это также распространяется на транспорт, уже оснащенный такими 
устройствами. Информация о последних должна содержаться в свидетель-
стве о безопасности конструкции транспортного средства. 

Если в таком свидетельстве, оформленном до 1 января 2017 г., не содер-
жится информация об устройстве вызова, ПТС может быть выдан.

Как будет контролироваться временный запрет на 
продажу спиртосодержащей непищевой продукции?

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 26 декабря 2016 г. № 
01/17254-16-27 “О контроле за реализацией постановления Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 
декабря 2016 года № 195 «О приостановлении розничной торговли 
спиртосодержащей непищевой продукции»

С 26 декабря 2016 г. на 30 суток приостановлена розничная торговля не-
пищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема 
готовой продукции (исключение - парфюм и стеклоомывающие жидкости). 

В связи с этим руководителям управлений Роспотребнадзора по регионам 
и железнодорожному транспорту поручено усилить контроль за оборотом 
пищевой и непищевой спиртосодержащей продукцией, а также увеличить 
охват лабораторными проверками, особо обратив внимание на обнаруже-
ние токсичных примесей. 

При выявлении в продаже спиртосодержащей непищевой продукции ука-
занной категории должны применяться меры административной ответствен-
ности. При этом, помимо штрафа, предусмотрена возможность конфискации 
таких товаров. 

Отмечено, что при обнаружении незаконно реализуемой алкогольной, 
спиртосодержащей продукции либо иных нарушений с признаками уголов-
но наказуемых деяний (преступлений) информацию и/или материалы нужно 
незамедлительно передавать в правоохранительные органы. 

О порядке уплаты госпошлины за рассмотрение исков 
в судах общей юрисдикции в случае освобождения 

истца от ее уплаты
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 11 ноября 2016 г. N 03-05-06-03/66059 Об уплате госу-
дарственной пошлины за рассмотрение в судах общей юрисдикции 
исков, содержащих требования неимущественного характера, в слу-
чае освобождения истца от ее уплаты

Разъясняется, что если истец был освобожден от уплаты госпошлины, она 
взыскивается с ответчика в соответствующий бюджет исходя из той суммы, ко-
торую должен был уплатить истец, если бы он не был освобожден от ее уплаты.

Замена штрафа предупреждением: условия
Письмо Федеральной налоговой службы от 8 декабря 2016 г. № ОА-
4-17/23483@ «О направлении разъяснений»

Организациям и ИП - субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также их руководителям и иным работникам налоговые органы могут за-
менить административный штраф на предупреждение. 

Речь идет о впервые совершенных правонарушениях при отсутствии причи-
нения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью 
людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сии, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба. 

Если выявлено несколько однородных правонарушений, но имеются обо-
значенные критерии, то лицо привлекается к ответственности в виде пред-
упреждения за каждое из правонарушений. 

Отмечено, что в случае обращения в вышестоящий налоговый орган с жа-
лобой о замене штрафа на предупреждение он вправе принять соответству-
ющее решение при соблюдении условий, установленных КоАП РФ.
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Вправе ли иностранные организации участвовать в 
закупках отдельными видами юрлиц?

Письмо Министерства экономического развития РФ от 21 ноября 
2016 г. N Д28и-3020 «О рассмотрении обращения»

Разъяснено, что иностранные организации вправе участвовать в опреде-
лении поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в соответствии с Законом о 
закупках отдельными видами юрлиц и выполнять работы, оказывать услуги, 
поставлять товар по заключенным договорам.

Передача сведений для реестра недобросовестных 
поставщиков: нюансы

Письмо Министерства экономического развития РФ от 7 ноября 
2016 г. N Д28и-3021 «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»

Заказчик обязан направлять в реестр недобросовестных поставщиков ин-
формацию об участниках закупки, уклонившихся от заключения контракта. 

При этом в случае незаключения контракта с участником закупки, с кото-
рым заключается контракт при уклонении победителя определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта и заявке или пред-
ложению которого присвоен второй номер, сроки направления информации 
не установлены.

С нового года унитарные предприятия входят в 
контрактную систему закупок: как быть с ранее 

заключенными договорами?
Письмо Министерства экономического развития РФ от 21 ноября 
2016 г. N Д28и-3031 О договорах, заключенных государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями до вступления в 
силу Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 321-ФЗ

С 1 января 2017 г. вступают в силу поправки, распространяющие Закон о 
контрактной системе закупок на государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия. 

Разъяснено, что до указанной даты договоры, заключенные предприяти-
ями в соответствии с Законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юрлиц, сохраняют свою силу до окончания срока их действия.

Обосновываем начальную (максимальную) цену 
контракта

Письмо Министерства экономического развития РФ от 18 ноября 
2016 г. N Д28и-3122 «О разъяснении положений Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем), на основе требований к закупаемым то-
варам, работам, услугам, если предусматривается установление предельных 
цен. 

Заказчик вправе самостоятельно определить наиболее приемлемое для 
него представление обоснования начальной (максимальной) цены контрак-
та с учетом требований Закона о контрактной системе. 

Если заказчик не использует показатели и требования в соответствии с ре-
гламентами или ГОСТами, то нужно обосновать необходимость применения 
иных показателей.

В каких случаях закупка услуг по содержанию 
и ремонту нежилых помещений, переданных в 
безвозмездное пользование или оперативное 

управление заказчику, возможна у одного 
исполнителя?

Письмо Министерства экономического развития РФ от 21 ноября 
2016 г. N Д28и-3181 «О разъяснении положений Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) воз-
можна в т. ч. при заключении контракта на оказание услуг по содержанию 
и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в без-
возмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуг по 
водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, по вывозу бытовых 
отходов. 

Условие - услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользую-
щимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором распо-
ложены помещения, переданные заказчику.

Закон о контрактной системе не регулирует вопросы 
выбора нотариуса и оплаты госгоспошлины

Письмо Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 
2016 г. N Д28и-3214 «О разъяснениях, связанных с применением Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

В соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ заказчик осуществляет за-
купку на приобретение недвижимого имущества, находящегося в долевой 
собственности, либо принадлежащего несовершеннолетнему лицу и за-
ключает контракт. Согласно положениям Закона о госрегистрации прав на 
недвижимое имущество (N 122-ФЗ) заказчик осуществляет нотариальное 
удостоверение такого контракта. Также осуществляется регистрация прав на 
недвижимое имущество. 

Вопросы выбора нотариуса и оплаты госпошлины за совершение нотари-
альных действий не входят в предмет регулирования Закона N 44-ФЗ. 

При этом расходы заказчиков на оплату иных нотариальных действий 
должны осуществляться с соблюдением требований Закона N 44-ФЗ.

У Росгвардии есть свой флаг
Указ Президента РФ от 20 декабря 2016 г. № 686 “Об учреждении 
флага Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации”

Учрежден флаг Росгвардии. Установлены положение о нем, описание и 
рисунок. 

Флаг является официальным символом, указывающим на принадлежность 
к Росгвардии. Он устанавливается в рабочих кабинетах директора Службы, 
его заместителей, других должностных лиц, определяемых директором, и в 
зале коллегии Росгвардии. 

По решению директора флаг поднимается (устанавливается) на зданиях, 
принадлежащих Росгвардии, в местах официальных церемоний и других 
торжественных мероприятий. В дни траура он приспускается до половины 
высоты мачты (флагштока). 

Изображать флаг можно на печатной, рекламно-информационной и суве-
нирной продукции, издаваемой (изготавливаемой) по заказу Росгвардии, а 
также на кино-, видео- и фотоматериалах. 

Флаг представляет собой краповое прямоугольное полотнище с Государ-
ственным флагом России в крыже. В правой половине полотнища располага-
ется геральдический знак - эмблема войск национальной гвардии. 

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Конституционный Суд РФ подчеркнул различие 
между освобождаемым из-под стражи обвиняемым 
и лицом, освобожденным от наказания вследствие 

издания нового уголовного закона
Определение Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 
2580-О “Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Костромско-
го районного суда Костромской области о проверке конституционно-
сти статьи 311 и части третьей статьи 391 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации”

УПК РФ устанавливает различный режим освобождения из-под стражи об-
виняемых и лиц, освобожденных от наказания вследствие издания уголов-
ного закона, имеющего обратную силу. 

Так, определение или постановление суда в части освобождения обвиня-
емого или подсудимого из-под стражи исполняется немедленно. А решение 
суда об освобождении от наказания исполняется лишь после вступления в 
законную силу с учетом срока апелляционного обжалования. 

Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что данное различие основано 
на объективных критериях и не нарушает принцип юридического равенства.

Гражданин, управляющий мотоблоком, не может 
привлекаться к ответственности за отказ пройти 

медосвидетельствование на состояние опьянения
Постановление Верховного Суда РФ от 10 ноября 2016 г. N 24-АД16-4 
Суд отменил принятые по делу судебные акты о привлечении води-
теля транспортного средства к административной ответственности 
за невыполнение законного требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения и прекратил производство по делу, по-
скольку мотоблок не может быть признан транспортным средством

Гражданин, управлявший мотоблоком, был привлечен к административ-
ной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование на состояние 
опьянения. 

Однако Верховный Суд РФ счел, что состав правонарушения отсутствует. 
Субъектом данного правонарушения является водитель - лицо, управляю-

щее транспортным средством. 
Между тем мотоблок не относится к транспортным средствам, подлежащим 

госрегистрации, и не является самоходной машиной, на управление которой 
предоставляется специальное право. Он не может быть признан транспортным 
средством исходя из формулировки этого понятия, содержащейся в КоАП РФ.

Кредит, оформленный на одного из супругов, - их 
общий долг. При разводе непогашенный остаток суд 

поделит пополам?
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15 
ноября 2016 г. N 18-КГ16-134 Апелляционное определение о призна-
нии долга по кредитным договорам общим обязательством супру-
гов отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотре-
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ние, поскольку судом не было установлено, потрачены денежные 
средства, полученные одним из супругов по кредитным договорам, 
на нужды семьи или на личные нужды

Супруг, на чье имя были оформлены кредиты, потребовал в т. ч. признать 
эти долги общим обязательством супругов и распределить остаток между 
ними в равных долях. 

СК по гражданским делам ВС РФ отметила следующее. 
Тот супруг, который требует поделить долг, и обязан доказать, что полу-

ченные суммы потрачены на нужды семьи. 
По закону при разделе общего имущества супругов учитываются общие 

долги и право требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи. 
Однако это не свидетельствует о наличии оснований для взыскания с супруга 
невыплаченной задолженности по кредиту. 

Возникшие в период брака обязательства по кредиту, обязанность пога-
сить который после развода лежит на одном из бывших супругов, могут быть 
компенсированы ему. 

Они компенсируются путем передачи в его собственность соответствую-
щей части имущества сверх полагающейся по закону доли в совместно на-
житом имуществе. 

Если такого имущества нет, супруг-заемщик вправе требовать от второго 
супруга компенсации соответствующей доли фактически произведенных им 
выплат по кредиту. 

Иное повлекло бы наступление для другого супруга заведомо неблагопри-
ятных последствий в части срока исполнения денежного обязательства.

Иногда просроченную недоимку по налогам могут 
взыскать с взаимозависимого юрлица

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22 ноября 
2016 г. N Ф05-18134/16 по делу N А40-40979/2016 (ключевые темы: 
эксплуатация - выездная налоговая проверка - ремонт - дочернее 
общество - передача имущества)

НК РФ закрепляет случаи, когда недоимка основного общества, возникшая 
по итогам проверки и числящаяся более 3 мес., может быть взыскана через 
суд с зависимой (дочерней) компании. 

В частности, такое допускается, если с момента, когда основное общество 
узнало (должно было) о проверке, произошла передача ее денег, иного иму-
щества зависимой (дочерней) компании и это привело к невозможности взы-
скания упомянутой недоимки. 

Ссылаясь на эти правила, налоговый орган, чью позицию поддержал суд 
округа, потребовал взыскать недоимку по налогам общества с компании. 

Общество продало свою недвижимость компании сразу после того, как 
стало косвенно владеть 100% долей в ее уставном капитале (учредителем 
компании являлась фирма, учредителем которой, в свою очередь, выступало 
общество). 

Взаимозависимость данных юрлиц была установлена на основании сово-
купности обстоятельств: отношений учредительства; размера доли в устав-
ном капитале; работы в обеих организациях одних и тех же сотрудников; 
движения денег по счетам; иных фактов. 

Установлены действия по сокрытию имущества путем вывода его на аффи-
лированную компанию. 

С учетом этого имелись основания для того, чтобы взыскать недоимку с 
компании. 

Обращение налогового органа за взысканием этой же недоимки в рамках 
процедуры банкротства самого общества не препятствует применению при-
веденных правил НК РФ.

Если купленный товар не отвечает требованиям 
безопасности, то потребитель вправе обратиться 

непосредственно в Роспотребнадзор
Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 21 декабря 2016 г. «О по-
рядке проведения проверок по обращениям граждан в Роспотреб-
надзор»

С 1 января 2017 г. вступают в силу законодательные поправки в части го-
сударственного контроля (надзора), предусматривающие дополнительные 
условия проведения проверки. Однако они распространяются только на об-
ращения и заявления граждан о нарушении прав потребителей. 

Так, введено требование о предварительном обращении к субъекту хозяй-
ственной деятельности, нарушившему права потребителя. При этом данное 
положение не касается случаев поступления в Роспотребнадзор обращений 
и заявлений граждан о фактах возникновения угрозы причинения вреда жиз-
ни, здоровью или причинения такого вреда, т. е. когда в обращении указыва-
ется на нарушения санитарных норм и законодательства о техрегулировании. 

По таким обращениям принимаются меры в рамках федерального госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора и государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований техрегламентов. 

Роспотребнадзор следит за исполнением 21 техрегламента, в том числе 
о безопасности пищевой, парфюмерно-косметической, детской продукции. 

Поэтому в случаях, когда гражданин приобрел не соответствующий тре-
бованиям безопасности товар, он вправе обращаться непосредственно в Ро-
спотребнадзор. Последний организует мероприятия по контролю.

Изменения в правилах ведения ЕГРН
Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 октября 
2016 г. № 679 “О внесении изменений в некоторые приказы Минэ-
кономразвития России в сфере государственного кадастрового учета 
и государственной регистрации прав на недвижимое имущество
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 Декабря 2016 г. Регистрацион-
ный N 44907.

В связи с изменениями в законодательстве в сфере государственного ка-
дастрового учета и госрегистрации прав на недвижимость скорректирован 
порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

Он дополнен положениями, позволяющими включать в реестр сведения 
о машино-местах. 

Уточнен и расширен состав записей, вносимых в кадастр недвижимости 
в отношении земельных участков, зданий, сооружений, помещений, пред-
приятий как имущественных комплексов, единых недвижимых комплексов 
и иных объектов. 

Также уточнен и дополнен состав записей, вносимых в реестр прав на не-
движимость. В частности, определен состав записей, вносимых в отношении 
земельных участков, предоставляемых гражданам на Дальнем Востоке. 

Скорректирована структура записи о госрегистрации договора участия в 
долевом строительстве. 

Актуализированы формы заявлений о государственном кадастровом уче-
те недвижимого имущества и (или) госрегистрации прав на него и внесении 
исправлений и записей в ЕГРН. 

Росреестру поручено обеспечить определение кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, подлежащей применению с 1 января 2017 г. по 1 
января 2020 г., и внесение соответствующих сведений в ЕГРН. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 г.

О нормативных документах, используемых 
заказчиком при составлении описания объекта 

закупки
Письмо Министерства экономического развития РФ от 8 ноября 
2016 г. N Д28и-3077 «О применении положений Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

В апреле 2016 г. были внесены поправки в Закон N 44-ФЗ в части правил 
описания объекта закупки. 

Так, при составлении описания заказчик использует установленные в соот-
ветствии с законодательством показатели, требования, условные обозначе-
ния и терминологию, предусмотренные документами, разрабатываемыми и 
применяемыми в национальной системе стандартизации. К ним относятся, в 
частности, Закон о техническом регулировании; Закон о качестве и безопас-
ности пищевых продуктов; ряд техрегламентов (например, о безопасности 
продукции для детей и подростков, о безопасности машин и оборудования); 
ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Об-
щие требования». 

Отмечено, что актуальные версии документов размещены на сайте www.
gost.ru.
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Расчеты за коммунальные ресурсы в случае 
признания тарифа недействующим: разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. 
№ 63 “О рассмотрении судами споров об оплате энергии в случае 
признания недействующим нормативного правового акта, которым 
установлена регулируемая цена”

Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения по рассмотрению споров 
об оплате поставляемой по присоединенной сети электрической и тепло-
вой энергии, воды и газа в случае признания недействующим нормативного 
правового акта, которым установлена регулируемая цена. 

Эти разъяснения применяются также в спорах об оплате услуг по передаче 
(транспортировке) ресурса или сточных вод. Ими следует руководствоваться 
и в случае признания недействующим нормативного правового акта, кото-
рым установлены цена на коммунальные услуги или нормативы их потре-
бления. 

В частности, подчеркивается, что поставщик не вправе требовать допла-
ту с потребителей, если регулируемая цена была установлена ниже эконо-
мически обоснованной и нормативный акт, в соответствии с которым она 
определялась, признан недействующим. Его имущественные потери ком-
пенсируются путем их учета в следующих периодах регулирования, а также 
посредством иных способов защиты. 

Если цена была завышена, потребитель вправе взыскать переплату, в т. ч. 
за период до признания акта недействующим, или зачесть это требование в 
отношении своих обязательств перед поставщиком.

Возмещение по ОСАГО присуждено ко взысканию, но 
не выплачено из-за отзыва лицензии у страховщика. 

Как быть потерпевшему?
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 8 
ноября 2016 г. N 9-КГ16-14 Суд отменил апелляционное определе-
ние и направил на новое рассмотрение дело о взыскании ущерба, 
причинённого в результате дорожно-транспортного происшествия, 
поскольку после взыскания в судебном порядке страхового возме-
щении со страховой компании потерпевшего и последующего лише-
ния её лицензии на право осуществления страховой деятельности у 
потерпевшего возникает право на обращение за взысканием ком-
пенсационной выплаты в российский союз автостраховщиков

Если после взыскания в судебном порядке возмещения по ОСАГО со стра-
ховой компании потерпевшего у нее затем (до исполнения такого решения 
суда) отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, надо 
учитывать следующее. 

У потерпевшего наступает право обратиться за взысканием компенсаци-
онной выплаты в профсоюз автостраховщиков, который, в свою очередь, в 
дальнейшем может требовать компенсацию убытков в регрессном порядке. 

Причем эти убытки могут быть потребованы профсоюзом непосредствен-
но с лица, причинившего вред, если его ответственность не застрахована, 
либо с его страховой компании. 

Такие пояснения дала СК по гражданским делам ВС РФ.

Нарушения по КоАП РФ, допущенные «малышами»: 
иногда штраф не могут, а должны заменить 

предупреждением
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 30 ноября 
2016 г. N Ф09-10379/16 по делу N А60-21729/2016 (ключевые темы: 
субъекты малого и среднего предпринимательства - микрофинан-
совая организация - счет 50 касса - назначение административного 
наказания - заинтересованное лицо)

КоАП РФ предусматривает некоторые особенности назначения наказания 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Так, за впервые совершенное правонарушение наказание в виде админи-
стративного штрафа данным лицам подлежит замене на предупреждение 
(за исключением некоторых составов). 

Такое возможно, если правонарушение не нанесло вреда здоровью лю-
дей, окружающей среде, культурным объектам или не причинило имуще-
ственный ущерб. 

Приведенные правила регулируют ситуации, когда назначение наказания 
в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей КоАП 
РФ или закона региона. 

Окружной суд пояснил, что формулировка данных правил не предполагает 
наличия выбора у правоприменителя. Т. е. в нормах содержится императив-
ное указание на необходимость замены штрафа предупреждением при со-
блюдении соответствующих условий, перечисленных в КоАП РФ.

Поправки, касающиеся дендрологических парков и 
ботанических садов, а также сферы ЖКХ, подписаны 

Президентом
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 486-ФЗ “О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”

Внесены изменения в отдельные законодательные акты России. 
Так, Закон об особо охраняемых природных территориях дополнен новой 

статьей, устанавливающей порядок создания дендрологических парков и бо-
танических садов. 

Согласно ей парки и сады федерального значения создаются решениями 
Правительства РФ, регионального значения - решениями высшего исполни-
тельного органа госвласти субъекта Федерации. 

Задачи, функциональное зонирование и особенности режима особой ох-
раны территории каждого дендрологического парка или ботанического сада 
определяются положением о них. 

Исключены положения о финансировании дендрологических парков и бо-
танических садов. 

В Законе об отходах производства и потребления закреплено, что согла-
шение между уполномоченными органами субъектов Федерации и регио-
нальными операторами должно быть заключено не позднее 1 мая 2018 г. 
Предложения об установлении единого тарифа на услугу регионального 
оператора должны предоставляться в орган исполнительной власти субъекта 
Федерации или в орган местного самоуправления не позднее 1 июля 2018 г. 

Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса применяются 
до 1 января 2018 г. Их инвестпрограммы, надбавки к ценам (тарифам) для 
потребителей и надбавки к тарифам на услуги названных организаций будут 
применяться до окончания срока, на который они были установлены, если 
иное не определено Правительством РФ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Если уже проданное, но еще не зарегистрированное в 
ГИБДД авто попадает в ДТП...

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 29 
ноября 2016 г. N 4-КГ16-58 Суд отменил апелляционное определение 
об отказе в иске по делу о взыскании страхового возмещения, по-
скольку срок, в течение которого предусмотрена регистрация транс-
портных средств, обусловливающая допуск транспортных средств к 
участию в дорожном движении, на момент дорожно-транспортного 
происшествия не истек

После заключения договора о продаже мотоцикла, но до его регистрации 
в ГИБДД данный транспорт пострадал на парковке в ДТП. 

В связи с этим покупатель потребовал взыскать в т. ч. возмещение по до-
говорам ОСАГО и ДСАГО. 

СК по гражданским делам ВС РФ не согласилась с тем, что для взыскания 
нет оснований из-за непостановки на регистрационный учет в ГИБДД этого 
транспорта истцом. 

Как пояснила Коллегия, при отчуждении транспорта действует общее пра-
вило относительно момента возникновения права собственности у приоб-
ретателя. 

Это право возникает в момент передачи транспорта. 
В данном случае стороны в договоре определили, что с момента его под-

писания транспорт переходит к покупателю. 
Поэтому вывод о том, что на момент ДТП собственником мотоцикла все 

еще являлся продавец, ошибочен. 
Кроме того, на момент ДТП не истек срок, в течение которого истцом 

должна была проводиться регистрация транспорта (не прошло 10 дней с 
даты покупки). 

При этом надо учитывать, что отсутствие регистрационного учета приобре-
тенного транспорта в ГИБДД также не может рассматриваться как основание 
для отказа в выплате страхового возмещения.

Работа в выходные дни и нерабочие праздники 
оплачивается без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 21 
ноября 2016 г. N 56-КГ16-22 Суд отменил принятые ранее судебные 
постановления и направил на новое рассмотрение в суд первой ин-
станции дело о возложении на уполномоченный орган обязанно-
сти включить компенсационные и стимулирующие выплаты в рас-
чёт оплаты труда за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни, поскольку судом не учтено, что при расчёте заработной платы 
за период, в котором работник выполнял работу в выходные и не-
рабочие праздничные дни, оплату необходимо производить исходя 
исключительно из полуторного или двойного оклада работника, без 
учёта компенсационных и стимулирующих выплат за выслугу лет, 
премиальных выплат, районного коэффициента

Суть спора: вопрос о том, включать или нет в расчет оплаты за работу в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни компенсационные и стимулирующие 
выплаты. 

Позиция СК по гражданским делам ВС РФ: такие выплаты в расчет не при-
нимаются. 

Как пояснила Коллегия, по ТК РФ работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. 

Причем такая величина определяется исходя из фиксированного размера 
оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанно-
стей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсаци-
онных, стимулирующих и социальных выплат. 
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Для исчисления размера оплаты труда работников, получающих оклад (долж-
ностной оклад), применяется дневная или часовая ставка (часть оклада (долж-
ностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада). 

При этом иные выплаты, кроме оклада, при расчете оплаты за работу в 
выходной или нерабочий праздничный день не учитываются. 

Это касается в т. ч. выплат компенсационного характера, которые устанав-
ливаются к окладам (должностным окладам), ставкам зарплаты работников 
в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, если иное 
не предусмотрено федеральными законами и указами Президента РФ.

Если никто не присутствовал на вскрытии конвертов 
с заявками и не направил в течение следующего 

рабочего дня окончательные предложения...
Письмо Министерства экономического развития РФ от 15 октября 
2016 г. N Д28и-3045 «О применении положений Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Если никто не присутствовал на вскрытии конвертов с заявками и не на-
правил в течение следующего рабочего дня окончательные предложения, то 
в итоговом протоколе необходимо отразить, что никто не подал окончатель-
ные предложения. 

В этом случае заказчик проводит новую процедуру закупки.

Заказчик установил требования к участникам, но 
выявлено несоответствие победителя закупки...

Письмо Министерства экономического развития РФ от 14 ноября 
2016 г. N Д28и-3046 «О применении положений Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Законом о контрактной системе предусмотрен ряд специальных требова-
ний, которые могут быть предъявлены к участникам закупки. Они перечисле-
ны в частях 1, 1.1 и 2 статьи 31. 

Если заказчик выявил несоответствие участника, в т. ч. победителя закупки, 
упомянутым требованиям (при их наличии), или передана недостоверная ин-
формация по поводу соответствия, то такой субъект должен быть отстранен от 
участия в закупках или заказчик должен отказаться от заключения контракта. 

При этом заказчик вправе заключить контракт с иным участником закупки, 
который предложил такую же цену контракта или предложение о цене кон-
тракта которого содержит лучшие условия по цене.

Выявлены нарушения законодательства в сфере 
закупок - обращайтесь в Генпрокуратуру

Письмо Министерства экономического развития РФ от 22 ноября 
2016 г. N Д28и-3052 О надзоре за исполнением законодательства РФ

Минэкономразвития России пояснило, что при обнаружении фактов на-
рушения законодательства (в т. ч. в сфере закупок) необходимо обращаться 
в Генеральную прокуратуру РФ.

Об ответственности должностных лиц заказчика за 
несоблюдение законодательства о контрактной системе

Письмо Министерства экономического развития РФ от 8 ноября 
2016 г. N Д28и-3055 Об ответственности для должностных лиц заказ-
чика за несоблюдение требований законодательства РФ о контракт-
ной системе в сфере закупок при приемке поставленного товара, 
результатов выполненной работы, оказанной услуги или отдельных 
этапов исполнения контракта

КоАП РФ установлена ответственность для должностных лиц заказчика за 
несоблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок при 
приемке поставленного товара (работы, услуги) или отдельных этапов испол-
нения контракта. 

При этом указанная ответственность не распространяется на иных лиц.

Подача документов в электронном виде в 
арбитражные суды России: порядок

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28 дека-
бря 2016 г. № 252 “Об утверждении Порядка подачи в арбитражные 
суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том 
числе в форме электронного документа”

Утвержден порядок подачи в арбитражные суды России документов в 
электронном виде, в т. ч. в форме электронного документа. Он предусматри-
вает возможность подачи таких документов посредством заполнения фор-
мы, размещенной на официальном сайте суда в сети Интернет. 

Так, документы подаются через личный кабинет, созданный в информаци-
онной системе «Мой арбитр». 

Установлены требования к электронным образам документов. В частно-
сти, электронный образ документа создается с помощью средств сканирова-
ния. Сканирование документа на бумажном носителе должно производить-
ся в масштабе 1:1 в черно-белом либо сером цвете (качество 200-300 точек 
на дюйм). Файл электронного образа документа должен быть в формате PDF, 
его размер не должен превышать 30 Мб. 

Определен порядок заполнения формы, размещенной на сайте суда, а 
также порядок завершения подачи документов. 

Документы, поступившие в информационную систему, должны быть заре-
гистрированы в системе автоматизации судопроизводства. Прием, учет и ре-
гистрация таких документов производятся в том же порядке, в котором осу-
ществляется прием, учет и регистрация документов на бумажном носителе. 

Документы, поданные в суд в электронном виде, доступны для просмотра 
другим арбитражным судам и Верховному Суду России.

Можно ли привлекать в качестве понятых студентов, 
проходящих практику в правоохранительном органе?
Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2016 г. N 
1759-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Луканина Олега Альбертовича на нарушение его конституционных 
прав пунктом 3 части второй статьи 60 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»

Оспаривались нормы, запрещающие привлекать в качестве понятых ра-
ботников органов власти, уполномоченных осуществлять оперативно-ра-
зыскную деятельность и (или) предварительное расследование. 

По мнению заявителя, положения позволяют привлекать в качестве поня-
тых студентов образовательных учреждений, проходящих практику в право-
охранительном органе. 

Отклоняя такие доводы, КС РФ пояснил, что УПК РФ отдельно определяет 
категории лиц, которые не могут быть понятыми. 

При этом закон прямо определяет понятого как не заинтересованное в ис-
ходе уголовного дела лицо. 

Поэтому не предполагается, что можно привлекать в качестве понятых лю-
бых - включая тех, кто не упомянут среди указанных категорий, - лиц, так или 
иначе заинтересованных в исходе уголовного дела.

О подтверждении авторства в отношении 
фотографических произведений

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 
2016 г. № С01-1158/2016 по делу № А40-18849/16 Суд отменил при-
нятые ранее судебные акты и направил на новое рассмотрение дело 
о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских 
прав на фотографические произведения, поскольку ответчик не 
оспорил авторство истца и его довод о нарушении принадлежащих 
ему исключительных авторских прав в результате незаконного ис-
пользования ответчиком указанных фотографических произведе-
ний

Суд по интеллектуальным правам не согласился с нижестоящими инстан-
циями, посчитавшими, что истица не подтвердила принадлежность ей автор-
ских прав на фотографии. 

Она предъявила распечатанные фотографии с оригинальным разрешени-
ем. А надлежаще извещенный ответчик в суд не являлся, возражений на иск 
не представил. То есть он фактически не оспорил ее авторство. 

С учетом данных обстоятельств и установленной законом презумпции ав-
торства суд не должен был подвергать сомнению утверждение истицы об 
авторстве и требовать от нее дополнительные доказательства. 

Кроме того, без какой-либо оценки остались доводы о том, что на некото-
рых фотографиях изображена сама истица и ее супруг, выступающий пред-
ставителем по делу.

О передаче информации о ДТП из системы «ЭРА-
ГЛОНАСС» в АИС обязательного страхования

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2016 г. № 1574 “О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2016 г. № 353” (не вступило в силу)

С 01.01.2017 планировалось начать передавать информацию об обстоя-
тельствах ДТП из системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в автоматизированную информси-
стему обязательного страхования. 

Указанный срок перенесен на 01.01.2018. 
Речь идет об информации, полученной при использовании техсредства, 

которое обеспечивает некорректируемую регистрацию данных с примене-
нием средств навигации, работающих с помощью технологий системы ГЛО-
НАСС или последней совместно с иными глобальными спутниковыми нави-
гационными системами.

В полисе ОСАГО обязали отражать расчет страховой 
премии

Указание Банка России от 14 ноября 2016 г. № 4192-У «О внесении 
изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 
431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 Декабря 2016 г. Регистрацион-
ный N 45036.

Скорректированы правила ОСАГО. Это обусловлено изменением законо-
дательства в данной сфере. 

В частности, уточнен порядок заключения договора ОСАГО в электронном 
виде. 
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Обновлена форма страхового полиса ОСАГО. Она применяется с 1 января 
2018 г. Так, в полисе будет отражаться расчет размера страховой премии (с 
указанием базовой ставки и применяемых коэффициентов). Помимо этого, 
полис ОСАГО дополнен полем, содержащем двухмерный штриховой QR-код, 
с использованием которого можно будет получить сведения о заключенном 
договоре ОСАГО на официальном сайте профессионального объединения 
страховщиков. 

Кроме того, с 1 января 2018 г. вводится в действие новый бланк извещения 
о ДТП. Утверждена его форма (взамен той, которая была разработана МВД 
России). Закреплено право страхователя самостоятельно распечатать бланк 
извещения о ДТП с официального сайта страховщика. 

Указание вступает в силу с 1 января 2017 г., за исключением отдельных 
норм, для которых установлены иные сроки. Предусмотрены переходные 
положения.

Договоры ОСАГО будут заключаться в электронной 
форме

Указание Банка России от 14 ноября 2016 г. № 4190-У “О требова-
ниях к использованию электронных документов и порядке обмена 
информацией в электронной форме при осуществлении обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств”
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 Декабря 2016 г. Регистрацион-
ный N 45034.

С 01.07.2017 вступают в силу поправки в Закон об ОСАГО. В связи с этим за-
ново устанавливаются требования к использованию электронных докумен-
тов и порядок обмена информацией в электронной форме. 

Так, введена обязанность страховщика заключать договоры ОСАГО в виде 
электронных документов. 

Из числа безусловных оснований для отказа в заключении договоров 
ОСАГО в виде электронных документов исключено отсутствие информации 
о страхователе (используемом им ТС) в АИС ОСАГО. 

Предусмотрена возможность заключения договоров ОСАГО в виде элек-
тронных документов для иностранных страхователей, что позволит заклю-
чать такие договоры до въезда в Россию. 

Закреплена возможность заключения договора через сайт Российского Со-
юза Автостраховщиков. 

Указание вступает в силу с 01.01.2017. Прежние требования при этом утра-
чивают силу.

Заявление о постановке на налоговый учет можно 
подать в любую инспекцию

Информация Федеральной налоговой службы от 9 января 2017 г. «С 
1 января получить ИНН можно в любом налоговом органе независи-
мо от места регистрации»

С 1 января 2017 г. физлицо может подать заявление о постановке на учет в 
любом налоговом органе на территории России. 

С 9 января (т. е. с первого рабочего дня 2017 г.) все инспекции принимают 
заявления о постановке на учет независимо от места жительства (места пре-
бывания) физлица. 

При этом действующий принцип учета по месту жительства (месту пребы-
вания) сохраняется.

Более 20 миллионов рублей предусмотрено в 2017 
году на ремонт и реконструкцию газоснабжения в 

сельской местности Волгоградской области!
Закон Волгоградской области от 26 декабря 2016 г. N 143-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 10 июня 2016 г. 
N 50-ОД «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Волгоградской области отдельными государ-
ственными полномочиями Волгоградской области по организации 
в границах муниципальных образований Волгоградской области 
газоснабжения в части строительства и реконструкции объектов га-
зоснабжения»

Федеральной целевой программой (ФЦП) «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрено 
участие органов местного самоуправления в реализации мероприятия по 
газификации в сельской местности. В целях обеспечения возможности уча-
стия наибольшего количества муниципальных образований Волгоградской 
области в ФЦП, привлечения средств федерального бюджета на софинан-
сирование расходных обязательств Волгоградской области, наделяются от-
дельными государственными полномочиями Волгоградской области по ор-
ганизации в границах муниципальных образований Волгоградской области 
газоснабжения в части строительства и реконструкции объектов газоснаб-
жения следующие муниципальные образования: Алексеевский, Быковский, 
Городищенский, Даниловский, Дубовского, Еланского, Жирновского, Илов-
линского, Калачевского, Камышинский, Киквидзенский, Клетский, Котельни-
ковский, Котовский, Кумылженский, Ленинский, Нехаевский, Николаевский, 
Новоаннинский, Новониколаевский, Октябрьский, Ольховский, Палласов-
ский, Руднянский, Светлоярский, Серафимовичский, Среднеахтубинский, 
Старополтавский, Суровикинский, Урюпинский, Фроловский, Чернышков-
ский муниципальные районы и городского округ город Михайловка.

Изменениями предусмотрено продление срока наделения органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями до 31 декабря 2017 г.

Закон вступает в силу с 1 января 2017 г., за исключением отдельных по-
ложений, которые вступают в силу со дня официального опубликования За-
кона.

Правопорядок, общественная безопасность, защита 
от ЧС

Закон Волгоградской области от 26 декабря 2016 г. N 141-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области 30 октября 2001 г. 
N 617-ОД «Об обеспечении радиационной безопасности населения 
Волгоградской области»

Уточнены полномочия органов исполнительной власти Волгоградской об-
ласти по организации учета и контроля радиоактивных веществ и отходов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2016 г. 
N 542 «О порядке организации системы государственного учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов» утверждено положение 
об организации системы учета и контроля радиоактивных веществ и радио-
активных отходов. Положением актуализированы полномочия органов 
управления системы государственного учёта и контроля радиоактивных ве-
ществ и радиоактивных отходов.

В целях приведения в соответствие Закона Волгоградской области от 30 ок-
тября 2001 г. N 617-ОД «Об обеспечении радиационной безопасности насе-
ления Волгоградской области» с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июня 2016 г. N 542 и внесены изменения.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Каков порядок предоставления дополнительного 
единовременного пособия семьям при рождении 

первого ребенка в Волгоградской области?
Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской об-
ласти от 20 декабря 2016 г. N 1747 «Об утверждении Порядка предо-
ставления дополнительного единовременного пособия семьям при 
рождении первого ребенка»

Регламентировано предоставление за счет средств областного бюджета 
дополнительного единовременного пособия семьям при рождении первого 
ребенка.

Получателями дополнительного пособия при рождении первого ребенка 
являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на тер-
ритории Волгоградской области.

Место жительства получателя дополнительного пособия при рождении 
первого ребенка устанавливается на основании данных органов регистраци-
онного учета либо на основании решения суда.

Дополнительное пособие при рождении первого ребенка назначается и 
выплачивается одному из родителей при рождении первого ребенка мате-
рью в возрасте до 23 лет включительно в случае, если ребенок родился после 
31 декабря 2016 года и обращение за назначением дополнительного посо-
бия при первого рождении ребенка последовало в течение шести месяцев 
со дня рождения ребенка.

Комитет социальной защиты населения Волгоградской области ежеме-
сячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет 
финансов Волгоградской области сводный отчет об исполнении бюджета по 
установленной законодательством форме.

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ

 9 Тихомиров Ю.А. Право: прогнозы и риски: монография. - «Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации: ИНФРА-М», 2015 г.

В монографии приведен анализ природы и механизма прогнозирования, 
правового регулирования прогнозной деятельности внутри страны и на меж-
дународном уровне, теории правовых рисков и способов их диагностики на 
стадиях правотворчества и правоприменения. Предложены средства право-
вого регулирования рисковых ситуаций и их предотвращения. Обоснованы 
механизмы управления рисками и компенсации ущерба вследствие возник-
новения непредвиденных обстоятельств. Обобщены нормативные и анали-
тические материалы, даны рекомендации по оптимизации процессов право-
применения. Автор высказывает предложения о возможных путях развития 
государственных институтов и правовых регуляторов в обозримом будущем.
__________________________________________________________

 9 Хасаншина Ф.Г. Возбуждение производства по делу в арбитражном 
суде. - «Статут», 2016 г.

Монография посвящена стадии возбуждения гражданского дела в арби-
тражном суде. В ней раскрыты цели и задачи названной стадии арбитраж-
ного процесса, процессуальные действия, совершаемые участниками про-
изводства в арбитражном суде. В работе автора широко освещены аспекты, 
связанные с подготовкой дел к судебному разбирательству.
__________________________________________________________
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 9 Белянинова Ю.В., Гурина О.А., Захарова Н.А. Комментарий к Федераль-
ному закону от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» (под ред. Т.С. 
Гусевой). - Специально для системы ГАРАНТ, 2016 г.

В комментарии изложены вопросы функционирования и устройства си-
стемы государственной политики Российской Федерации в отношении ве-
теранов, рассмотрены ее организационные, финансовые и содержательные 
аспекты.
__________________________________________________________

 9 Артемов В.Ю., Власов И.С., Голованова Н.А. и др. Законодательство об 
ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоя-
нии алкогольного и наркотического опьянения. Зарубежный опыт и 
его рецепция в российском законодательстве: научно-практическое по-
собие (отв. ред. А.Ф. Ноздрачев). - «Институт законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: 
ИНФРА-М», 2016 г.

В издании анализируются международно-правовые документы и между-
народные документы рекомендательного характера, регламентирующие 
вопросы ответственности за нарушение Правил дорожного движения, дей-
ствующие как на универсальном уровне, так и в рамках международных 
организаций и межгосударственных интеграционных объединений регио-
нального характера, таких как Содружество Независимых Государств, Совет 
Европы, Европейский Союз. Проведён сравнительно-правовой анализ зако-
нодательства Великобритании, Австралии, Индии, Канады, Новой Зеландии, 
Сингапура, Соединенных Штатов Америки, Германии, Польши, Франции, 
Швейцарии, Чехии, Китая, государств - участников СНГ. Рассмотрены зару-
бежные законодательные новеллы в сфере уголовной и административной 
ответственности за нарушение Правил дорожного движения водителями, на-
ходящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На этой 
основе с учетом позитивного зарубежного опыта сформулированы предло-
жения по развитию российского законодательства в этой области.
__________________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»: постатейный научно-практический коммента-
рий (В.И. Шкатулла, журнал «Библиотечка «Российской газеты», выпуск 
23, декабрь 2016 г.)

 9 Верховный Суд РФ уточнил правила наследования жилья (Н. Пластини-
на, журнал «Жилищное право», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Споры за площадь: что считать жилым помещением? (Т. Горошко, жур-
нал «Жилищное право», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Практика применения положений о расторжении и изменении догово-
ра в новой редакции ГК РФ (Е.В. Позднышева, журнал «Журнал россий-
ского права», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Рамочный договор как основание возникновения обязательства, или 
Критика концепции статьи 429.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (Д.О. Шнигер, журнал «Журнал российского права», N 12, де-
кабрь 2016 г.)

 9 Судебная и административная практика (журнал «Вестник Института 
госзакупок», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Некоторые вопросы банкротства граждан в Российской Федерации (С.А. 
Устимова, журнал «Образование и право», N 11, ноябрь 2016 г.)

 9 Изменения в законодательстве о крупных сделках и сделках с заинте-
ресованностью: новеллы, спорные вопросы и проблемы (Ю.А. Капул, 
журнал «Право и экономика», N 10, октябрь 2016 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Обязательные случаи предоставления отпуска без сохранения зара-
ботной платы (Ю.В. Абросимова, журнал «Оплата труда: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2016 г.)

 9 Выдаем необходимые справки увольняющемуся работнику (Н.И. Буда-
кова, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 11, ноябрь 2016 г.)

 9 Комментарий к приказу Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 19.08.2016 N 438н «Об утверждении типового по-
ложения о системе управления охраной труда» (М.С. Звягинцева, жур-
нал «Оплата труда: акты и комментарии для бухгалтера», N 11, ноябрь 
2016 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 15.08.2016 N 16-5/В-421 (С.В. Манохова, журнал 
«Оплата труда: акты и комментарии для бухгалтера», N 11, ноябрь 2016 
г.)

__________________________________________________________
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