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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИСТОВ

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 N 251 "Об утверждении Порядка подачи
в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного
документа"
Установлен порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в
форме электронного документа
Указано, что с 1 января 2017 года исковое заявление, административное исковое заявление, жалоба, представление и
иные документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством РФ,
посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет". Порядок подачи документов не распространяется на подачу запросов, предложений, заявлений или
жалоб в суд в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации", а также на подачу в электронном виде документов, которые содержат
сведения, составляющие государственную тайну.
Приказом установлены помимо прочего:
- условия подачи документов в электронном виде;
- порядок заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
- завершение подачи документов.
Порядок вводится в действие с 1 января 2017 года.
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2016)" (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 20.12.2016)
Верховным Судом РФ подготовлен четвертый обзор судебной практики в 2016 году
В обзоре рассмотрены в том числе:

практика разрешения споров, возникающих из договорных, обязательственных отношений, споров, связанных с
трудовыми, социальными, жилищными, семейными, налоговыми правоотношениями, практика рассмотрения
дел, возникающих из административных и иных публичных отношений, процессуальные вопросы, возникающие
при рассмотрении гражданских и уголовных дел, порядок назначения уголовного наказания;

практика Европейского Суда по правам человека;

а также даны разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике.

В обзоре содержатся, в частности, следующие выводы:

ответственность за причинение морального вреда возлагается на лицо, причинившее вред. Доказать
отсутствие вины в причинении морального вреда обязан причинитель вреда;

при заключении договора участия в долевом строительстве застройщик обязан предоставить участнику
долевого строительства полную достоверную информацию о потребительских свойствах и характеристиках
конкретного объекта долевого строительства и описание местоположения строящегося объекта недвижимости
с учетом окружающей обстановки, а также сведения о составе и месте расположения общего имущества в
многоквартирном доме (например, электрического, санитарно-технического, иного оборудования);

условие договора возмездного оказания услуг, заключенного с потребителем, устанавливающее санкцию за
отказ заказчика от услуг исполнителя, ничтожно;

право на отказ потребителя от исполнения договора купли-продажи в отношении технически сложного товара
предоставляется при невозможности использовать технически сложный товар вследствие неоднократного
устранения его различных недостатков в течение более тридцати дней каждого года гарантийного срока, то
есть в любом году такого срока;

при отсутствии в договоре поручительства срока, на который оно дано, и при пропуске кредитором
установленного законом годичного срока для предъявления требований к поручителю поручительство
прекращается;

частичный отказ в иске может являться основанием для удовлетворения требований ответчика о взыскании
расходов на оплату услуг представителя пропорционально той части исковых требований, в которой истцу
было отказано;

при отсутствии у должника иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, закон допускает
возможность обращения взыскания на имущество, стоимость которого превышает сумму задолженности;
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для признания денежной суммы, выплаченной работнику в связи с расторжением трудового договора по
соглашению сторон, расходами в целях исчисления налога на прибыль организаций необходимо, чтобы такая
выплата являлась экономически обоснованной. При значительном размере этой суммы и ее явном
несоответствии обстоятельствам, характеризующим трудовую деятельность работника, на налогоплательщике
лежит бремя раскрытия доказательств, обосновывающих природу произведенной выплаты и ее экономическую
оправданность;
исчисление налогов, учитываемых в составе расходов по налогу на прибыль организаций, в излишнем размере
не может квалифицироваться как ошибка при исчислении налога на прибыль организаций, в связи с чем
корректировка расходов на уплату налогов не требует подачи уточненной налоговой декларации за
предыдущие периоды.

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о применении положений Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (утв. Президиумом Арбитражного суда Северо-Кавказского округа
16.12.2016)
Президиумом Арбитражного суда Северо-Кавказского округа подготовлен обзор судебной практики по делам,
связанным с разрешением споров о применении положений Закона о контрактной системе
В обзоре, в частности, отмечается следующее:

если в документации о закупке работ по сносу строения ошибочно указано, что первая часть заявки может
содержать изображение товара, на поставку которого заключается контракт, то это не означает ограничение
доступа иных лиц к участию в открытом аукционе;

в целях обеспечения прозрачности процедуры торгов в тех случаях, когда нестоимостной критерий оценки
предполагает присуждение баллов в зависимости от количества приложенных контрактов, в протоколе
рассмотрения и оценки заявок должно быть указано, какие контракты не приняты в качестве допустимых и по
каким причинам. Однако отсутствие такого указания не является основанием для признания торгов
недействительными, если суд посчитает представленные контракты недопустимыми;

договор, направленный на удовлетворение государственных или муниципальных нужд и заключенный без
использования названных в Законе N 44-ФЗ конкурентных способов определения поставщиков (исполнителей,
подрядчиков), является ничтожным.
Решение Конституционного Суда РФ от 10.11.2016 "Об утверждении обзора практики Конституционного Суда
Российской Федерации за второй и третий кварталы 2016 года"
Утвержден обзор практики Конституционного Суда РФ по наиболее важным решениям, принятым во втором и
третьем квартале 2016 года
В обзоре приводятся решения по конституционным основам:

публичного права (в частности, дана оценка конституционности статьи 217 Налогового кодекса РФ, положений
статьи 31.1 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Постановления Правительства РФ "О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн" и статьи 12.21.3 КоАП РФ);

трудового законодательства и социальной защиты (в числе прочего дана оценка конституционности частей
первой и третьей статьи 7 Закона РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей");

частного права (дана оценка конституционности отдельных положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи
170 и части 4 статьи 179 ЖК РФ);

уголовной юстиции (в частности, дана оценка конституционности положений частей второй и восьмой статьи
56, части второй статьи 278 и главы 40.1 УПК РФ).
Приказ Минюста России от 14.12.2016 N 288 "Об утверждении требований к форме, порядку оформления и
направления адвокатского запроса"
Адвокатский запрос будет направляться по утвержденной Минюстом России форме
В соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 N 160-ФЗ определены требования к форме, порядку оформления
и направления адвокатского запроса.
Установлены перечень сведений, которые должны содержаться в адвокатском запросе, и порядок его направления.
Запрос оформляется на бумажном носителе и/или в электронной форме. В Приложении к Приказу приведены
рекомендуемые образец адвокатского запроса и образец журнала регистрации адвокатских запросов.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2016 N 59 "О признании не подлежащими применению
отдельных постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации"
В связи с изменениями законодательства признаны не подлежащими применению отдельные постановления
Пленума ВАС РФ и их положения
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и НК РФ, признаны не
подлежащими применению:
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Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 N 25 "О некоторых вопросах, связанных с квалификацией и
установлением требований по обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в
деле о банкротстве";

абзац третий пункта 41.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах,
связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О несостоятельности (банкротстве)".
Также, в связи с принятием Федерального закона от 23.06.2016 N 220-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов
судебной власти" признано не подлежащим применению с 1 января 2017 года Постановление Пленума ВАС РФ от
08.11.2013 N 80 "Об утверждении Порядка подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в
электронном виде".
Обзор судебной практики ВС РФ N 4 (2016), утвержденный Президиумом ВС РФ 20.12.2016
Президиум ВС РФ опубликовал последний в 2016 году обзор практики
Верховный суд обобщил выводы судебных коллегий и нижестоящих судов. Проанализированы, в частности,
гражданские, экономические, трудовые споры, дела о банкротстве.
Среди тем, которым уделил внимание ВС РФ, - присуждение судебных расходов по спорам между должникомбанкротом и арбитражным управляющим, начисление процентов по ст. 395 ГК РФ, особенности рассмотрения судами
дел об административных правонарушениях.
Постановление Пленума ВС РФ от 22.11.2016 N 54
Пленум ВС РФ разъяснил, как применять нормы ГК РФ об обязательствах, измененные в 2015 году
Среди важных разъяснений, принятых Пленумом ВС РФ 22 ноября, - новая позиция о том, можно ли устанавливать в
договоре плату за односторонний отказ от исполнения обязательства. Теперь Верховный суд считает, что это
недопустимо, если право на отказ предусмотрено императивной нормой ГК РФ. Ранее ВС РФ не ставил эту
возможность в зависимость от того, какая норма закрепляет право на отказ от договора.
Обзор подготовлен экспертом службы «Правовая поддержка» РИЦ «Информ-Групп» Ольгой Данильченко на
основании Обзоров документов, представленных в системе КонсультантПлюс.
Ознакомиться с новостями законодательства и правовыми обзорами КонсультантПлюс
можно со «Стартовой страницы» Системы, кликнув мышкой по ссылке «Обзоры»,
а также на сайтах www.consultant.ru, www.igc.ru.
Оформить подписку на электронную рассылку обзоров КонсультантПлюс
в рамках программы «Правовая поддержка» можно по телефону службы «Правовая поддержка»
РИЦ «Информ-Групп» (863) 303-29-29, на сайте WWW.IGC.RU или по электронному адресу ric_hotline@igc.ru.
ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
МРОТ ПОВЫСИЛИ НА 300 РУБЛЕЙ
Обращаем внимание на Федеральный закон от 19.12.2016 N 460-ФЗ.
ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет равняться 7800 рублей. Сейчас в
расчетах используется действующий МРОТ – 7500 рублей.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О том кто, куда и в какие сроки обязан представить справку 2-НДФЛ, читайте в Справочной информации:
"Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации" (Материал подготовлен
специалистами КонсультантПлюс).

(863) 303-29-99
seminar@igc.ru,
WWW.IGC.RU/ «Семинары»
Зарегистрироваться на мероприятия Клуба профессионального развития можно в онлайн–режиме на сайте
WWW.IGC.RU и в Личном кабинете клиента РИЦ «Информ-Групп». А также по телефону или электронному адресу
Клуба профессионального развития или через специалиста по информационному обслуживанию РИЦ «ИнформГрупп». Подробная информация о мероприятиях Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.

«Актуальные новеллы гражданского законодательства,
вступившие в силу в 2016 – 2017 годах»
26 января 2017 года, 15.00 – 17.00
Семинар проходит в рамках конференции «Актуальные изменения 2017 года»
Полную программу конференции можно посмотреть на сайте seminars.igc.ru
Спикеры: Роман Александрович Лежнин, управляющий партнёр Адвокатского бюро "Лежнин, Сердюков и партнёры",
заместитель председателя Комитета по законодательству Торгово-промышленной палаты Ростовской области,
кандидат юридических наук и Станислав Сергеевич Кузлякин, адвокат, партнёр Адвокатского бюро "Лежнин,
Сердюков и партнёры".
Программа:
- Изменения законодательства о крупных сделках и сделках с
заинтересованностью, вступившие в силу с 01.01.2017 года
- Новеллы гражданского законодательства об обязательствах в судебной
практике
- Изменения в Гражданском кодексе РФ норм о представительстве. Вопросы
отмены доверенности.
- Продажа доли в общем имуществе до истечения срока преимущественного права покупки с 1 января 2017 года
- С 1 января 2017 г. вводятся правила электронного документооборота для арбитражных судов и судов общей
юрисдикции
Записаться на семинар - http://seminars.igc.ru/seminars/31282
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