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Об уплате госпошлины в связи со вступлением в силу 
Закона о госрегистрации недвижимости

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 29 декабря 2016 г. N 03-05-04-03/79179 Об особенностях 
уплаты государственных пошлин

С 1 января 2017 г. действует Закон о госрегистрации недвижимости. Так, 
предусмотрено ведение ЕГРН. Ряд положений вступает в силу с 2020 г. 

Иные нормативные правовые акты до их приведения в соответствие с за-
коном применяются постольку, поскольку они не противоречат ему. 

До приведения в соответствие с законом положений НК РФ об уплате го-
спошлины они применяются также после 1 января 2017 г.

Производство и оборот алкоголя: что учитывать при 
проверках?

Письмо Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка от 14 февраля 2017 г. № Г-1332112-02 Об организации и осу-
ществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей

Отношения в области организации и осуществления госконтроля (надзо-
ра), муниципального контроля и защиты прав юрлиц и ИП регулирует Закон о 
защите прав юрлиц и ИП при провеках. 

Особенности организации и проведения лицензионного контроля за про-
изводством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции установлены Законом о госрегулировании производства и оборо-
та алкоголя. 

Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководи-
теля (заместителя) органа госконтроля (надзора), муниципального контроля. 
Там должны быть указаны даты начала и окончания мероприятий. 

По результатам проверки составляется акт в двух экземплярах. 
Если лицензирующему органу не предоставляется возможность провести 

обследование лицензиата на соответствие лицензионным требованиям, 
контроль за использованием ЕГАИС, это является основанием для аннулиро-
вания лицензии на производство и оборот алкоголя решением суда по об-
ращению лицензирующего органа.

Упорядочена нормативно-правовая база по вопросам 
представления налоговой отчетности по акцизам и 

использования ЕГАИС
Приказ Минфина России от 1 февраля 2017 г. № 18н «О признании 
утратившими силу отдельных актов Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, утвержденных в соответствии с положениями 
главы 22 «Акцизы» Налогового кодекса Российской Федерации» (не 
вступил в силу)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 Февраля 2017 г. Регистрацион-
ный N 45680.

с Уважением

08 МАРТА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
8 Марта - праздник светлый!

Чарует свежестью, весной

Пусть для любой мечты заветной

Он станет точкой отправной!

Пусть он подарит комплименты,

Любовь, улыбки и цветы!

И лишь счастливые моменты

Добра, чудес и красоты!



23 февраля - 03 март 2017 г. Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 
    юристу

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»  
тел./факс: (8442) 48-80-90, 26-64-41 

e-mail: vopros@garantkey.ru
2

Утратили силу акты Минфина России по вопросам представления налого-
вой отчетности по акцизам и использования ЕГАИС. Эти акты устарели и не 
соответствуют действующему законодательству.

Может ли адвокат, чей статус приостановлен, 
оказывать юридическую помощь родственникам?

Разъяснения Федеральной палаты адвокатов от 17 февраля 2017 г. 
№ 04/17 «Разъяснение Комиссии по этике и стандартам по вопросу 
осуществления судебного представительства лицом, статус адвоката 
которого приостановлен»

Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе осуществлять 
адвокатскую деятельность, в т. ч. участвовать в качестве представителя до-
верителя в гражданском судопроизводстве. 

Юридическая помощь, оказываемая на безвозмездной основе близким 
родственникам либо близким лицам формально может расцениваться как 
адвокатская деятельность. Однако нельзя не принимать во внимание есте-
ственное и бесспорное право иметь возможность защитить близких людей. 

Отмечено, что данная деятельность не умаляет авторитет адвокатуры, 
профессиональную честь адвоката и не нарушает традиции российской ад-
вокатуры. 

Допускается оказывать юридическую помощь близким родственникам 
(лицам) лишь на безвозмездной основе. Круг таких лиц определен в т. ч. СК 
РФ, УПК РФ. 

Адвокату, статус которого приостановлен, необходимо обращаться с за-
просом по поводу возможных его действий в совет адвокатской палаты реги-
она, членом которой он является. 

Отмечено, что оказание услуг адвокатом, статус которого приостанов-
лен, в случае, когда помощь предоставляется близким родственникам либо 
близким лицам на безвозмездной основе, не подпадает под категорию «Pro 
bono». Такой вид помощи может оказываться лишь при наличии действую-
щего статуса адвоката.

Если при госрегистрации не были указаны коды видов 
экономической деятельности...

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 февраля 2017 г. № ГД-
4-14/2460@ О внесении в ЕГРЮЛ сведений о кодах видов экономи-
ческой деятельности по ОКВЭД

Рассмотрена следующая ситуация. В отношении ТСЖ в ЕГРЮЛ не содер-
жатся сведения о кодах видов экономической деятельности, так как в доку-
ментах, представленных при госрегистрации, названные данные не указы-
вались. 

Отмечается, что начиная с 11 июля 2016 г. в ЕГРЮЛ коды видов экономиче-
ской деятельности отражаются в соответствии с ОКВЭД2. 

ТСЖ рекомендуется представить в регистрирующий орган заявление по 
форме N Р14001 для внесения в ЕГРЮЛ сведений о кодах видов экономиче-
ской деятельности по ОКВЭД2. 

При этом коды по ОКВЭД определяются хозяйствующими субъектами са-
мостоятельно. 

Вопросы разработки, ведения и применения ОКВЭД относятся к компетен-
ции Минэкономразвития России. 

Информация об ОКВЭД, в том числе переходные ключи между ОКВЭД1 и 
ОКВЭД2, разработанные Минэкономразвития России, размещена на офици-
альном сайте Министерства.

В каких случаях унитарные предприятия смогут 
осуществлять закупки в соответствии с Законом N 223-

ФЗ?
Письмо Министерства экономического развития РФ от 19 января 
2017 г. N Д28и-267 Об осуществлении государственными и муни-
ципальными унитарными предприятиями закупок в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ

С 1 января 2017 г. изменен порядок осуществления госзакупок государ-
ственными и муниципальными унитарными предприятиями. На них распро-
странено действие закона о контрактной системе N 44-ФЗ. 

В отдельных случаях предприятия по-прежнему смогут воспользоваться 
правом осуществления закупок в соответствии с Законом N 223-ФЗ. Речь 
идет о закупках за счет безвозмездных грантов и в качестве исполнителя по 
контракту в случае привлечения иных лиц для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств данного предприятия, за исключением закупки у 
единственного поставщика.

Что учитывать, если к предмету закупки 
предъявляются особые требования в рамках 

отраслевого законодательства?
Письмо Министерства экономического развития РФ от 13 января 
2017 г. N Д28и-208 «О применении положений Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Разрабатывая документацию о закупке, заказчик руководствуется положе-
ниями Закона о контрактной системе с учетом специфики конкретной закуп-
ки, установленной в рамках отраслевого законодательства. 

Если в соответствии с законодательством объект закупки, например, от-
носится к лицензируемым видам деятельности, заказчик в извещении обя-
зан установить требование к участникам о наличии лицензии, свидетельства, 
разрешения и т. п. Также должен быть определен перечень документов, 
представляемых для подтверждения соответствия указанным требованиям. 

Таким образом, заказчик самостоятельно устанавливает требования к 
участникам закупки, в том числе о наличии лицензии, свидетельства, разре-
шения и т. п., и перечень подтверждающих документов. 

Также разъяснено, что ответственные органы самостоятельно определяют 
содержание типовых контрактов, их условий в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к предмету закупки в рамках отраслевого законодательства.

В случае нарушения заказчиком законодательства о 
закупках поставщик может обратиться в контрольный 

орган в сфере закупок или суд
Письмо Министерства экономического развития РФ от 12 января 
2017 г. N Д28и-278 Об ответственности за нарушение порядка при-
емки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги

Согласно КоАП России несоставление документов о приемке поставленно-
го товара (работы, услуги) или отдельных этапов исполнения либо ненаправ-
ление мотивированного отказа от подписания таких документов в случае 
отказа от их подписания влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере 20 тыс. руб. 

Таким образом, в случае нарушения заказчиком законодательства о за-
купках поставщик может обратиться в контрольный орган в сфере закупок 
или суд.

Закон N 223-Ф3: изменения в договор вносятся путем 
заключения дополнительного соглашения

Письмо Министерства экономического развития РФ от 26 января 
2017 г. N Д28и-207 «О рассмотрении обращения»

В соответствии с Законом N 223-Ф3 порядок подготовки и проведения про-
цедур закупок (включая способы закупок) и условия их применения устанав-
ливаются заказчиками самостоятельно путем принятия положения о закупке. 
В нем предусматриваются различные способы закупки. При этом закупка у 
единственного поставщика не должна приводить к недобросовестной кон-
куренции. 

Если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 
или сроки исполнения договора, не позднее чем в течение 10 дней со дня 
внесения изменений информация об этом размещается в ЕИС. Изменения в 
договор вносятся путем заключения дополнительного соглашения.
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Вероятно, на перекрестках появится новая разметка
Доработанный текст проекта Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «О внесении изменений в Правила дорожного 
движения, утвержденные постановлением Совета Министров - Пра-
вительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090» 
(подготовлен Минтрансом России 08.12.2016)

Планируется предусмотреть в ПДД новый вид дорожной разметки, нано-
симой на зону внутри перекрестка на дорогах в пределах населенных пун-
ктов. 

Для улучшения зрительного ориентирования зона будет выделяться раз-
меткой желтого цвета в виде пересекаемых наклонных линий, наносимых на 
проезжую часть, в т. ч. поверх линий постоянной разметки. 

Въезд в зону внутри перекрестка будет запрещен в тех случаях, когда она 
занята впереди движущимся в попутном направлении по данной полосе 
движения автомобилем. 

Для обозначения зоны планируется ввести соответствующий дорожный 
знак.

Если возникли сомнения в определенной кадастровой 
стоимости...

Проект Приказа Министерства экономического развития РФ «Об 
утверждении порядка рассмотрения бюджетными учреждениями, 
наделенными полномочиями по определению кадастровой сто-
имости, обращений о предоставлении разъяснений, связанных с 
определением кадастровой стоимости» (подготовлен Минэконом-
развития России 29.12.2016)

Планируется урегулировать вопросы рассмотрения обращений о предо-
ставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости. 

Такие разъяснения предоставляются бюджетным учреждением, подгото-
вившим отчет об итогах государственной кадастровой оценки или приняв-
шим решение об определении кадастровой стоимости. 

Определяется содержание обращения. Приводится перечень документов, 
которые заявители вправе предоставить по собственной инициативе. 

Обращение подается в отношении одного объекта недвижимости. Разъ-
яснения предоставляются в течение 30 дней. Плата не взимается.

Контракт исполняется на тех условиях, которые 
установлены при его заключении

Письмо Министерства экономического развития РФ от 13 января 
2017 г. N Д28и-187 «О применении положений Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Контракт должен исполняться в соответствии с его условиями. При этом 
должны соблюдаться обязательные требования, установленные заказчиком 
в соответствии с законодательством о техническом регулировании. Заказчик 
контролирует соответствие качества товаров, работ, услуг по гособоронзака-
зу требованиям законодательства, нормативных и иных актов.

Защита прав потребителей: соблюдение требований 
каких актов учитывается в рамках контроля?

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюде-
ние которых оценивается при проведении мероприятий по контро-
лю при осуществлении федерального государственного надзора в 
области защиты прав потребителей

Составлен перечень актов, содержащих обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении федерального государственного надзора в области защиты 
прав потребителей. 

Приведены реквизиты актов. Очерчен круг лиц и (или) объектов, в отноше-
нии которых устанавливаются обязательные требования.

В договоре уступки права на страховую выплату 
должна быть ссылка на конкретный договор 

страхования (полис)
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
16 ноября 2016 г. N Ф02-5889/16 по делу N А19-14969/2015 (клю-
чевые темы: страховая сумма - договор цессии - договор уступки - 
уступка прав - ДТП)

Как подчеркнул суд округа, договор уступки права на страховую выплату 
признается заключенным, если из него можно установить, в отношении ка-
кого права (из какого договора) произведена уступка. 

В спорном случае договор цессии этим требованиям не соответствовал. 
Так, согласно ему цедент передал право требования возмещения ущерба, 
причиненного его имуществу в результате ДТП. 

Однако в договоре не указано, по какому обязательству (договору страхо-
вания, страховому полису) цедент передал право требования. 

Основанием возникновения права требования в договоре обозначено 
ДТП, которое само по себе обязательств страховщика перед цедентом, вы-
текающих из договора страхования, не порождает.

Изъятие земли и недвижимости на ней для госнужд: 
что учитывать при определении выкупной цены?

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
14 февраля 2017 г. N 306-ЭС16-9944 Суд отменил принятые ранее су-
дебные постановления в части определения размера возмещения 
собственнику изымаемых объектов недвижимости и направил дело 
в указанной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 
поскольку суду необходимо дать надлежащую оценку доводам и 
возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным 
по делу доказательствам, определить размер равноценного возме-
щения, подлежащего выплате заявителю, включающего рыночную 
стоимость объектов недвижимости и убытки, причиненные их изъ-
ятием по состоянию на момент рассмотрения спора
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Спор возник по поводу определения выкупной стоимости при изъятии 
земли и недвижимости на ней для госнужд региона. 

СК по экономическим спорам ВС РФ отметила следующее. 
Как в спорный период - до 01.04.2015, так и после этой даты законодатель-

ство предусматривает, что за землю, изымаемую для государственных или 
муниципальных нужд, ее правообладателю предоставляется возмещение. 

Если собственник не согласен со стоимостью объекта, установленной в 
решении об изъятии земли, или когда выкупная цена в нем не указана и сто-
ронами не достигнуто соглашение о ней, стоимость объекта, а также убытки, 
причиненные таким изъятием, определяет суд. 

Причем величина определяется исходя из рыночной стоимости участка на 
момент рассмотрения спора (а не на день, предшествующий принятию ре-
шения об изъятии). 

При наличии разногласий при определении рыночной стоимости земли 
для ее изъятия надо руководствоваться тем видом разрешенного использо-
вания, который был установлен в отношении нее до начала процедуры изъ-
ятия. 

Собственник вправе претендовать на получение возмещения, необходи-
мого для восстановления его имущественных потерь, которое рассчитывает-
ся таким образом, как будто бы изъятия не было.

Автостоянкой на придомовой территории могут 
пользоваться лишь некоторые из жильцов. Все 

законно?
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 17 
января 2017 г. N 5-КГ16-230 Состоявшееся апелляционное опреде-
ление, которым отказано в удовлетворении требования об обеспе-
чении истице беспрепятственного подъезда к жилищу, отменено, 
дело направлено на новое апелляционное рассмотрение, поскольку 
решение общего собрания автовладельцев не предусмотрено зако-
ном в качестве основания возникновения, изменения или прекра-
щения гражданских прав и обязанностей и не может повлечь для 
истицы гражданско-правовых последствий в виде ограничения её 
права на использование придомовой территории многоквартирно-
го дома как собственника помещения в данном доме

По решению общего собрания собственников были установлены (после 
необходимого согласования) шлагбаумы, ограничивающие доступ на при-
домовую территорию автомобилей, не принадлежащих жильцам в много-
квартирном доме. 

Один из собственников обратился в суд, потребовав обязать ЖСК (соз-
данный в доме) обеспечить истцу беспрепятственный подъезд к жилищу - 
предоставить брелок для свободного проезда на придомовую территорию с 
возможностью парковки его автомашины на любом свободном месте. 

СК по гражданским делам ВС РФ не согласилась с тем, что в иске следует 
отказать, и пояснила следующее. 

Собственнику помещения принадлежит безусловное и неотчуждаемое 
право пользования общим имуществом многоквартирного дома. При этом 
какие-либо способы ограничения или лишения его такого права законода-
тельством не предусмотрены. 

В данном деле истец был ограничен в доступе (за нарушение правил пар-
ковки) на придомовую территорию по решению общего собрания автовла-
дельцев. 

Между тем, как подчеркнула Коллегия, решение такого собрания не мо-
жет быть квалифицировано в качестве влекущего гражданско-правовые по-
следствия решения управомоченного органа ЖСК.

Планы и планы-графики закупок: обзор изменений
Информация Федерального казначейства от 16 февраля 2017 г. “Об-
зор изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 25 
января 2017 г. № 73 в постановление Правительства РФ от 21 ноября 
2013 г. № 1043, постановления Правительства РФ от 5 июня 2015 г. 
№ 552, № 553, № 554”

Правительством РФ были скорректированы требования к формированию, 
утверждению и ведению планов и планов-графиков закупок товаров, работ, 
услуг. 

Федеральное казначейство приводит обзор изменений. 
Говорится об особенностях формирования планов, планов-графиков за-

купок, содержащих гостайну. Разъяснено, как указывается информация об 
«особых» закупках. Изменены сроки формирования и представления планов 
закупок. 

Сообщается о формировании планов закупок ГУПов и МУПов. Говорится 
об изменениях в порядке утверждения плана-графика закупок унитарных 
предприятий. 

Отдельные разъяснения посвящены основаниям для внесения изменений 
в утвержденные планы закупок, осуществляемые федеральными заказчика-
ми для унитарных предприятий. 

Приводятся особенности отражения в плане и плане-графике объема фи-
нансового обеспечения. 

Сообщается о том, какие изменения коснулись описания объекта закупки.

Предложено расширить состав сведений, вносимых в 
ГИС ЖКХ

Проект Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 
и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ «О внесении изменений в Приказ Минкомсвязи России № 
74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016 «Об утверждении со-
става, сроков и периодичности размещения информации постав-
щиками информации в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства» (подготовлен Минкомсвязью 
России 30.12.2016)

Планируется внести изменения в приказ Минстроя России, которым опре-
делены состав, сроки и периодичность размещения информации поставщи-
ками информации в ГИС ЖКХ. 

На 1 июля 2018 г. предложено перенести срок начала размещения номе-
ра единого лицевого счета, присвоенного в системе собственнику или поль-
зователю жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме, жилого 
дома (домовладения); акта ввода узла учета (прибора учета) в эксплуатацию; 
номера единого лицевого счета, присвоенного в системе потребителю. 

Закрепляется, что при размещении сведений о размере платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, задолженности и при выявлении несо-
ответствий со сведениями, внесенными иными поставщиками, данный по-
ставщик вправе опубликовать имеющиеся у него данные. 

Предложено расширить состав информации. Включаются в т. ч. отчеты о 
ходе реализации региональной программы по модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры; сведения о едином тарифе на услугу регионально-
го оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами; иденти-
фикатор контролирующего органа в Федеральном реестре государственных 
и муниципальных услуг (функций); данные об отсутствии установленного 
коллективного (общедомового) прибора учета.

Для уборки автодороги привлечен подрядчик. Его же 
и оштрафуют из-за ее ненадлежащего содержания?

Постановление Верховного Суда РФ от 9 января 2017 г. N 34-АД16-9 
Суд оставил принятые ранее судебные постановления без измене-
ния, жалобу учреждения - без удовлетворения, поскольку его вина 
в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорож-
ного движения при ремонте и содержании дорог подтверждена 
собранными по делу доказательствами, постановление уполномо-
ченного органа о привлечении учреждения к административной 
ответственности вынесено в пределах срока давности привлечения 
его к административной ответственности

По результатам проверки был установлен факт необеспечения безопасно-
сти дорожного движения при содержании автодороги. 

Так, на проезжей части имелся уплотненный колесами автомобилей снеж-
ный накат, необработанный противогололедными материалами. 

В связи с этим на учреждение был наложен штраф по КоАП РФ - за несо-
блюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения 
при ремонте и содержании дорог. 

ВС РФ не согласился с тем, что ответственность должно нести не учрежде-
ние, а лица, фактически осуществляющие содержание дороги, т. е. подряд-
ные организации (с которыми это учреждение заключило госконтракт для 
выполнения работ по снегоуборке и посыпке указанного участка проезжей 
части). 

Как подчеркнул ВС РФ, в данном деле учреждение было создано для вы-
полнения функций оперативного управления автодорогами общего пользо-
вания на спорной территории. 

Заключение госконтракта с подрядчиком не освобождает от обязанности 
по содержанию автодороги, в т. ч. путем осуществления необходимого кон-
троля за надлежащим исполнением такой организацией взятых на себя обя-
зательств и применения мер ответственности.

Признаки недобросовестного изменения договорной 
подсудности

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 17 
января 2017 г. N 36-КГ16-26 Суд отменил принятые ранее судебные 
акты о частичном взыскании задолженности по договорам аренды, 
поскольку первоначальный иск и встречный иск были приняты су-
дом первой инстанции с нарушением правил подсудности

Относительно изменения договорной подсудности СК по гражданским де-
лам ВС РФ отметила следующее. 

Если истец заключил какой-либо договор без ведома и согласия должника 
для недобросовестного изменения подсудности дела, требование в отноше-
нии должника выделяется в отдельное производство и передается в соответ-
ствующий суд согласно общим правилам о подсудности. 

В этом случае изменение истцом подсудности спора свидетельствует о 
злоупотреблении им процессуальными правами. 
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О наличии в действиях истца признаков такого рода злоупотреблений мо-
гут свидетельствовать, в частности, отсутствие какого-либо реального эконо-
мического содержания заключенного между ним и третьим лицом договора, 
направленного на изменение подсудности спора. 

Также таким свидетельством может выступать факт предъявления требо-
вания в суд, расположенный в месте нахождения истца либо существенно 
отдаленный от ответчика, и другие обстоятельства. 

В любом случае условия соглашения о договорной подсудности не приме-
няются к лицам, не являющимся его сторонами, которые привлечены (долж-
ны быть) к участию в деле. 

Переход прав (требований) к другому лицу не влияет на их объем и со-
держание, а также не может порождать для третьих лиц неблагоприятные 
правовые последствия, в частности, связанные с недобросовестным измене-
нием подсудности споров с их участием и повторным предъявлением к ним 
требований, уже разрешенных судом.

В досудебной претензии необязательно указывать 
конкретную сумму компенсации за нарушение 

исключительных прав
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 февраля 
2017 г. № С01-1303/2016 по делу № А82-9498/2016 Суд направил 
вопрос о принятии искового заявления на новое рассмотрение в 
областной суд, поскольку в действующем законодательстве не ука-
зано, что претензия, направленная ответчику, должна содержать 
конкретный размер суммы компенсации за нарушение им исклю-
чительного права на товарный знак

Истец просил взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав 
на товарные знаки и персонажи произведения. До обращения в суд он на-
правил ответчику претензию. В ней были воспроизведены нормы ГК РФ о 
размере компенсации, определяемом по усмотрению суда (от 10 тыс. до 5 
млн руб.). 

Суд по интеллектуальным правам признал, что в этом случае обязатель-
ный досудебный порядок урегулирования спора соблюден. Пусть даже в 
претензии не указан конкретный размер компенсации. 

Во-первых, сумма компенсации определяется правообладателем по сво-
ему выбору. 

Во-вторых, в конечном итоге сумма взыскиваемой компенсации устанав-
ливается судом исходя из характера нарушения. Законодательством предус-
мотрены лишь минимальный и максимальный пределы. 

Кроме того, истец вправе изменить основание или предмет иска, увели-
чить или уменьшить размер своих требований.

Заказчик вправе через суд понудить подрядчика к 
исполнению договора

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 1 ноя-
бря 2016 г. N Ф01-4578/16 по делу N А17-8533/2015 (ключевые темы: 
государственный, муниципальный контракт - техническая докумен-
тация - инвестиционный договор - проектная документация - испол-
нение обязательства в натуре)

Суд округа подтвердил, что заказчик вправе понудить подрядчика к испол-
нению договора. 

В ГК РФ прямо указано, что присуждение к исполнению обязанности в на-
туре является одним из способов защиты гражданских прав. И в случае неис-
полнения обязательства кредитор вправе требовать по суду его исполнения 
в натуре. 

В спорном случае понуждение подрядчика к исполнению контракта 
(монтажу оборудования) является единственным способом защиты прав за-
казчика. Так, оборудование изготовлено по индивидуальному проекту для 
конкретного заказчика в рамках госпрограммы по обеспечению обороно-
способности государства. Расторжение контракта повлечет утрату возмож-
ности получить оборудование.

В каких случаях арбитражный управляющий вправе 
привлекать специалистов лишь на основании 

определения суда?
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15 
февраля 2017 г. N Ф03-165/17 по делу N А59-4944/2012 (ключевые 
темы: юридические услуги - имущество должника - процедура бан-
кротства - закон о банкротстве - активы должника)

Относительно привлечения арбитражным управляющим специалистов 
для обеспечения своей деятельности суд округа отметил следующее. 

Закон о банкротстве устанавливает лимиты расходов на оплату услуг таких 
лиц. 

Причем по достижении подобного лимита расходов последующее при-
влечение арбитражным управляющим специалистов с условием оплаты их 
услуг за счет средств должника осуществляется исключительно на основании 
определения арбитражного суда. 

Суд же в подобном случае выносит определение, только если управляю-
щий докажет обоснованность такого привлечения и величины оплаты услуг.

НДФЛ с сумм страховой премии по комплексному 
страхованию автомобиля (КАСКО): рассмотрена 

конкретная ситуация
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 16 февраля 2017 г. N 03-04-06/8960 О налогообложении 
НДФЛ лиц суммы страховой премии по комплексному страхованию 
автомобиля (КАСКО)

Возник вопрос об обложении НДФЛ суммы страховой премии по ком-
плексному страхованию автомобиля (КАСКО). 

В рассматриваемой ситуации организация устанавливает техническое обо-
рудование для сбора статистических данных на продаваемые автомобили, 
которое требуется застраховать. Заключить договор страхования указанного 
оборудования, которое принадлежит организации на праве собственности, 
без страхования самого автомобиля не представляется возможным. Поэтому 
договор, заключенный организацией со страховой компанией, предусматри-
вает комплексное страхование автомобиля с техническим оборудованием 
(КАСКО), по которому выгодоприобретателем в части автомобиля является 
физлицо, а в части оборудования - организация. При этом в договоре оказа-
ния услуг по сбору статистических данных, который заключается с физлицом 
при покупке автомобиля, про страхование оборудования не упоминается. 

Разъяснено, что страховые взносы (премия), уплачиваемые организацией 
за физлиц по рискам, связанным с комплексным страхованием автомобиля 
(КАСКО) в соответствии с заключенным договором, за исключением страхо-
вых взносов (премий) по рискам, связанным с установленным техническим 
оборудованием, учитываются при определении налоговой базы по НДФЛ. 

При невозможности в течение налогового периода удержать у налогопла-
тельщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан письменно со-
общить об этом налогоплательщику и налоговому органу. 

Если организация до конца налогового периода не будет выплачивать де-
нежные средства налогоплательщику, то у нее как у налогового агента воз-
никает обязанность представить в налоговый орган и налогоплательщику 
соответствующие сведения.

Если в акте медосвидетельствования на состояние 
опьянения водителя результат указан в промилле...

Постановление Верховного Суда РФ от 10 февраля 2017 г. N 82-
АД17-1 Состоявшиеся судебные акты о привлечении водителя к 
административной ответственности за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения подлежат отмене в 
связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были 
вынесены состоявшиеся по делу судебные постановления

В деле о привлечении водителя к ответственности по КоАП РФ за управле-
ние транспортом в состоянии алкогольного опьянения ВС РФ установил сразу 
несколько нарушений. 

Так, в акте медосвидетельствования на состояние опьянения результаты 
исследований с применением алкотестера были зафиксированы в промилле 
(вместо миллиграммов на литр выдыхаемого воздуха, как этого требует По-
рядок проведения медосвидетельствования). 

Как подчеркнул ВС РФ, подобные результаты не могут служить основанием 
для вывода о наличии у лица состояния опьянения в смысле, придаваемом 
этому понятию в диспозиции вменяемого правонарушения. 

Кроме того, ВС РФ указал, что забор биологического объекта должен про-
водиться вне зависимости от результатов исследований выдыхаемого возду-
ха на наличие алкоголя.

Иногда в силу давности владения можно стать 
собственником имущества умершего лица даже при 

наличии наследника
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20 
декабря 2016 г. N 127-КГ16-12 Суд отменил апелляционное опреде-
ление об отказе в признании права собственности на долю жилого 
дома в порядке приобретательной давности и направил дело на но-
вое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, указав, что ос-
ведомлённость истца о подаче наследником заявления о принятии 
наследства сама по себе не может свидетельствовать о недобросо-
вестности истца как давностного владельца

Гражданка обратилась в суд с целью признания за ней права собственно-
сти на часть долей жилого дома. 

Как указала истица, ее мужу принадлежала часть дома. После его смерти 
она унаследовала половину. 

Оставшуюся часть дома унаследовала дочь умершего супруга, которая по-
дала заявление о вступлении в наследство, но свидетельство не получила, в 
дом не вселилась. Ее место жительства неизвестно. 

СК по гражданским делам ВС РФ не согласилась с тем, что в иске следует 
отказать, и пояснила следующее. 

Закон, предусматривая возможность прекращения права собственности 
на то или иное имущество путем совершения действий, свидетельствующих 
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об отказе от данного права, допускает возможность приобретения последне-
го иным лицом в силу приобретательной давности. 

При этом о таком отказе могут свидетельствовать в т. ч. устранение соб-
ственника от владения и пользования имуществом, непринятие мер по его 
содержанию. 

Такие действия имели место со стороны дочери умершего супруга истицы. 
Последняя же на законных основаниях проживала во всей части дома, а с мо-
мента смерти мужа единолично открыто владела всем спорным имуществом 
как собственным, несла бремя его содержания. 

С учетом этого осведомленность о подаче дочерью супруга заявления о 
принятии наследства сама по себе не может свидетельствовать о недобро-
совестности истицы как давностного владельца, т. к. данное обстоятельство 
имело место после вступления последней во владение наследственным иму-
ществом.

В Волгоградской области выплата участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны составит 

3000 руб.
Постановление Администрации Волгоградской области от 13 февра-
ля 2017 г. N 49-п «О единовременной денежной выплате в связи с 
празднованием 72-й годовщины Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»

В связи с празднованием 72-й годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов во втором квартале 2017 г. 
будет произведена единовременная денежная выплата в размере 3000 руб. 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, принимавшим не-
посредственное участие в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ

 9 Хоменко Е.Г., Тарасенко О.А. Национальная платёжная система Россий-
ской Федерации и ее элементы: монография. - «Проспект», 2016 г.

Монография посвящена анализу понятия и структуры национальной пла-
тёжной системы Российской Федерации. Предложена авторская концепция 
национальной платёжной системы России как трёхуровневой системы на 
основе единых принципов построения, рассмотрены её элементы. Представ-
лен анализ различных видов платёжных систем, особое внимание уделено 
национальной системе платёжных карт (НСПК) и платёжной системе «Мир», 
а также платёжной системе Банка России.

__________________________________________________________

 9 Жеребцов А.Н., Помогалова Ю.В., Смоляров М.В. Комментарий к Феде-
ральному закону от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации». - Специально 
для системы ГАРАНТ, 2017 г.

В работе проводится анализ правовых норм, регламентирующих правовые 
и организационные основы системы профилактики правонарушений, общие 
правила её функционирования, основные принципы, направления, виды 
профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия, 
полномочия, права и обязанности субъектов профилактики правонарушений 
и лиц, участвующих в профилактике правонарушений.

__________________________________________________________

 9 Тихомирова Л.А. Нюансы законодательства об административных пра-
вонарушениях. - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

В результате системного анализа нормативных правовых актов и судебной 
практики исследованы тонкости правового регулирования законодательства 
об административных правонарушениях и некоторые проблемы его реали-
зации.

__________________________________________________________

 9 Рыжаков А.П. Уголовный процесс: учебник для вузов (11-е издан. испр. 
и доп.). - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

Содержание учебника основано на нормах действующего уголовно-про-
цессуального законодательства, анализе судебной практики, в том числе 
действующих постановлений Пленума ВС РФ, постановлений и определений 
КС РФ, а также рассмотрении положений других взаимосвязанных норматив-
ных правовых актов.

__________________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Правовые вопросы аттестации работников (Л.А. Егошина, журнал «Жур-

нал российского права», N 2, февраль 2017 г.)
 9 Новые правила установления инвалидности в Российской Федерации 

(Ф.А. Лещенков, журнал «Законодательство и экономика», N 1, январь 
2017 г.)

 9 Некоторые аспекты судебной практики, связанные с нарушением пра-
ва обвиняемого на защиту (Т.Н. Долгих, журнал «Адвокат», N 1, январь 
2017 г.)

 9 Негаторная защита интересов собственников смежных земельных 
участков (Подшивалов Т.П., журнал «Законы России: опыт, анализ, прак-
тика», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Некоторые вопросы защиты прав на земельные участки в связи с всту-
плением в силу Закона «О государственной регистрации недвижимо-
сти» (Савенко Г.В., журнал «Законы России: опыт, анализ, практика», N 
12, декабрь 2016 г.)

 9 Актуальные проблемы оценки портфеля корпоративной недвижимости 
(М.А. Федотова, С.Г. Стерник, Ф.А. Латкин, журнал «Имущественные от-
ношения в Российской Федерации», N 1, январь 2017 г.)

 9 Условия преобразования изобретений, полезных моделей и промыш-
ленных образцов (И. Николаев, журнал «Интеллектуальная собствен-
ность. Промышленная собственность» N 2, февраль 2017 г.)

 9 О признаках понятия «плагиат» в авторском праве (В. Витко, журнал 
«ИС. Авторское право и смежные права», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Исключительное право на мультимедийное произведение (С. Новац-
кий, журнал «ИС. Авторское право и смежные права», N 2, февраль 
2017 г.)

 9 Защитить права выселяемых лиц (А. Минушкина, газета «Новая адво-
катская газета», N 3, февраль 2017 г.)

 9 Риски кондуитных компаний (В. Моисеев, газета «Новая адвокатская 
газета», N 3, февраль 2017 г.)

 9 ВС РФ о приказном производстве (Д. Ахтырко, газета «эж-ЮРИСТ», N 3, 
январь 2017 г.)

 9 Не все расходы взыскать возможно (А. Бычков, газета «эж-ЮРИСТ», N 
3, январь 2017 г.)

 9 Готовимся к приезду «Ревизорро» (А. Дружинин, газета «эж-ЮРИСТ», N 
3, январь 2017 г.)

 9 Ошибки сторон при аренде земли (С. Конорева, журнал «Жилищное 
право», N 1, январь 2017 г.)

 9 Споры по выселению (С. Слесарев, журнал «Жилищное право», N 1, ян-
варь 2017 г.)

 9 Вопросы административной ответственности за нарушение правил го-
сударственного контроля за экономической концентрацией (А.Е. Гутер-
ман, журнал «Журнал предпринимательского и корпоративного пра-
ва», N 1, январь-март 2017 г.)

 9 Расторжение контракта по решению суда и односторонний отказ от 
исполнения контракта как основания включения поставщика в реестр 
недобросовестных поставщиков (В.В. Кванина, журнал «Журнал пред-
принимательского и корпоративного права», N 1, январь-март 2017 г.)

 9 Уголовно-правовые позиции законодателя и правоприменителя (А.И. 
Рарог, журнал «Lex Russica», N 11, ноябрь 2016 г.)

 9 Безопасность эксплуатации транспорта, охрана общественного поряд-
ка и защита личности (Л.В. Сердюк, журнал «Lex Russica», N 11, ноябрь 
2016 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Утверждаем правила внутреннего трудового распорядка (Е.В. Белова, 
журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) учрежде-
ния», N 1, январь 2017 г.)

 9 «Переводим» совместителя на основную работу (Т.В. Шадрина, журнал 
«Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения», N 1, 
январь 2017 г.)

 9 Трудности расчетов при суммированном учете рабочего времени (В.Д. 
Тарасов, журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) уч-
реждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2017 г.)

 9 Записка-расчет при исчислении среднего заработка (В.В. Данилова, 
журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2017 г.)

 9 Комментарий к Определению Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 307-
КГ16-15884 (Е.А. Соболева, журнал «Оплата труда в государственном 
(муниципальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», 
N 1, январь 2017 г.)

__________________________________________________________


