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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИСТОВ
"Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных законов от 3 июля 2016 года
N 323-ФЗ - 326-ФЗ, направленных на совершенствование уголовной ответственности за коррупционные
преступления и преступления экономической направленности, а также оснований и порядка освобождения от
уголовной ответственности (вступили в силу с 15 июля 2016 года)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
28.09.2016)
Верховным Судом РФ разъяснены законодательные новеллы об уголовной ответственности за коррупционные
преступления и преступления экономической направленности
Даны ответы, в том числе на следующие вопросы о применении положений федеральных законов от 03.07.2016
N 323-ФЗ, 324-ФЗ, 325-ФЗ, 326-ФЗ, вступивших в силу с 15 июля 2016 года:

подлежат ли пересмотру и приведению в соответствие с новым уголовным законом на основании статьи 10 УК
РФ вступившие в законную силу приговоры в отношении лиц, осужденных по статьям 159 и 159.4 УК РФ (в
редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) за хищение чужого имущества путем мошенничества;

как теперь следует квалифицировать коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей,
или получение взятки, дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, если эти деяния
совершены при наличии квалифицирующих признаков, указанных соответственно в статье 204 либо в статьях
290 и 291 УК РФ;

кого следует считать субъектом мелкого коммерческого подкупа (статья 204.2 УК РФ) и мелкого взяточничества
(статья 291.2 УК РФ);

может ли быть привлечено к ответственности по статьям 204.2 или 291.2 УК РФ лицо, оказавшее
посреднические услуги при передаче предмета коммерческого подкупа на сумму, не превышающую десяти
тысяч рублей, либо взятки, размер которой не превышает десяти тысяч рублей.
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2016)" (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 19.10.2016)
Верховный Суд РФ подготовил третий обзор судебной практики в 2016 году
В документе 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;

обзор практики международных договорных органов ООН и практики Европейского Суда по правам человека.
В обзоре содержатся, в частности, следующие выводы:

исполнение одним из поручителей обязательства в полном объеме прекращает обязательство должника перед
кредитором, но не перед этим поручителем, к которому перешло право требования как к должнику, так и к
другому поручителю, если иное не установлено договором поручительства;

конкурсный управляющий может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания
убытков вследствие ненадлежащего исполнения им обязанностей арбитражного управляющего независимо от
наличия требований о возмещении причиненного вреда к иным лицам;

изменение сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, о собственнике недвижимости ввиду его реорганизации в форме преобразования
осуществляется по правилам, предусмотренным для внесения изменений в связи со сменой наименования
юридического лица;

право на взыскание с исполнителя коммунальных услуг стоимости коммунального ресурса, поставленного в
многоквартирный
дом
в
отсутствие
у
исполнителя
письменного
договора
энергоснабжения
(ресурсоснабжения), принадлежит ресурсоснабжающей, а не сетевой организации;

предоставление поставщиком скидки покупателю за достижение определенного объема закупок влечет
необходимость уменьшения налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет, для
поставщика и пропорционального уменьшения (восстановления) ранее заявленных налоговых вычетов для
покупателя;

налогоплательщик вправе обратиться в суд с имущественным требованием о возврате (возмещении) сумм
излишне взысканных налогов, пеней и штрафов независимо от оспаривания ненормативных актов налогового
органа, на основании которых указанные суммы были взысканы.
Приказ Минюста России от 05.10.2016 N 223 "Об утверждении формы удостоверения адвоката и порядка его
заполнения"
Минюстом России утверждена новая форма удостоверения адвоката
Признан утратившим силу Приказ Минюста России от 23.04.2014 N 84, которым была утверждена ранее действовавшая
форма удостоверения адвоката.
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Проект Федерального закона "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации"
Роспатентом предложены многочисленные поправки в часть четвертую Гражданского кодекса РФ, направленные
на совершенствование правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности
Проектом, в частности:

исключается требование о нотариальном удостоверении доверенностей в сфере интеллектуальной
собственности;

сокращаются связанные с оформлением охранных документов затраты, касающиеся внесения в них
изменений, которые в настоящее время непрерывно возрастают в связи с ростом количества
зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности и, как следствие, количества выданных
охранных документов;

упрощается порядок внесения изменений в охранные документы (за Роспатентом сохраняется только
обязанность вносить в охранный документ изменения, устраняющие очевидные и технические ошибки);

предусматривается возможность для любого лица получить выписку из реестров, содержащих сведения о
зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности;

вводится возможность восстановления пропущенного срока уплаты патентной пошлины за государственную
регистрацию изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачу патента.
Кроме того, в проекте уточняются отдельные положения части четвертой ГК РФ в целях устранения коллизий между
ними и соотнесения их с "Положением о патентных и иных пошлинах…", утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 10.12.2008 N 941.
Проект Федерального закона N 15656-7 . Внесен в Госдуму 28 октября 2016 года
Юристам будет проще замечать поправки к ГК РФ среди других изменений законодательства
Изменения Гражданского кодекса будут приниматься в виде отдельных законов. Такой проект поступил в Госдуму. По
тем же правилам оформляются все изменения НК РФ.
По названию проекта, а затем и принятого закона можно будет понять, что это поправки именно к ГК РФ. Новые нормы
кодекса не спрячутся за обезличенными названиями законов, такими как "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты". Законодатель не сможет включать поправки к ГК РФ в законопроекты, которые на стадии
внесения в Госдуму не касались ГК РФ. По словам разработчика, сейчас такое "дополнение" проектов иногда
происходит перед вторым чтением. Из-за этого юристы могут не обратить внимания на важные изменения кодекса и не
успеть подготовиться к ним.
Постановление АС Поволжского округа от 29.09.2016 по делу N А55-21636/2015
Стороны договора поставки могут согласовать его предмет в товарных накладных
По мнению АС Поволжского округа, ассортимент и количество товара можно определять в накладных, если договор
поставки это предусматривает. Вывод касается и цены. Похожая позиция уже встречалась.
ВАС РФ и другие суды исходили из того, что в накладных должна быть ссылка на договор. В противном случае он не
считается заключенным. В рассмотренном деле кассация не уточнила, была ли в накладных такая ссылка.
Рекомендуем все-таки указывать в накладных номер и дату договора поставки.
Проект Федерального закона N 1008268-6. Принят во втором чтении 21 октября 2016 года
Оспаривать в ВС РФ решение арбитражного суда об административном штрафе нужно будет по АПК
Если проект закона примут, станет проще обжаловать в ВС РФ вступившие в силу решения арбитражных судов,
принятые в рамках КоАП РФ. Будет применяться АПК РФ, а значит, жалобу в ВС РФ можно будет подавать через
Интернет. Арбитражные суды по-прежнему будут применять КоАП, их проект не касается.
Сейчас вступившее в силу решение арбитражного суда по делу об административном правонарушении оспаривается
по правилам КоАП РФ. То же самое касается решений этих судов по итогам рассмотрения жалоб и протестов. Если
проект примут, то обжаловать подобные решения арбитражных судов в Верховный суд нужно будет по АПК РФ. По
этому же кодексу высший суд будет рассматривать дела по данным жалобам.
Поправки упростят оспаривание упомянутых актов арбитражных судов: заявители смогут подавать в ВС РФ
электронные жалобы. В КоАП РФ такой возможности нет.
Постановление ВС РФ от 14.10.2016 N 309-АД16-8799
ВС РФ: банк не вправе запрещать заемщикам-физлицам сдавать заложенные квартиры внаем
Верховный суд посчитал, что банк не вправе ограничивать в договоре законное право ипотечника использовать
заложенное имущество по назначению. За нарушение банк оштрафуют. Административный штраф банки платят, если
включают в кредитные договоры условия, которые ущемляют права потребителей. Например, запрет сдавать
ипотечную квартиру внаем, передавать в безвозмездное пользование, обременять правами третьих лиц без согласия
банка.
Постановление АС Поволжского округа от 29.09.2016 по делу N А12-47304/2015
Гонорар успеха: юристам снова не удалось получить процент за успешное разрешение дела
АС Поволжского округа не присудил юрфирме вознаграждение за то, что она добилась положительного для своего
клиента решения. Кассация аргументировала мнение позициями ВАС РФ и КС РФ, высказанными еще в 1999 и 2007
годах соответственно. Такой подход в прошлом году поддержал и ВС РФ.
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ВАС РФ считал, что исполнителю не присуждается вознаграждение, выплата которого зависит от будущего решения
суда или госоргана. КС РФ высказывал сходное мнение: судебное решение не может выступать ни объектом
гражданских прав, ни предметом гражданско-правового договора.
Однажды ВАС РФ все-таки присудил гонорар успеха в числе судебных расходов, хотя его позиция к тому моменту уже
сформировалась. Но в той ситуации вознаграждение представителя было разумным и соразмерным, оно было
обусловлено не только исходом дела.
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
ОШИБОЧНЫЙ КБК В ПЛАТЁЖКАХ МОЖНО УТОЧНИТЬ

Обращаем внимание на Письмо ФНС России от 10.10.2016 N СА-4-7/19125@.
ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Обнаружив в платёжке по налогу ошибку в указании КБК или статуса плательщика, можно обратиться в
инспекцию с заявлением об уточнении платежа. При этом необходимо подтвердить документально, что
налог уплачен и перечислен в бюджетную систему на соответствующий счет Федерального казначейства.
В самом заявлении нужно сообщить о допущенной ошибке, с просьбой уточнить основание, тип и
принадлежность платежа, налоговый период или статус плательщика.
КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О возможных ошибках в платёжных поручениях и их последствиях читайте в Путеводителе по налогам.
Практическом пособии по уплате налогов. Взыскание недоимки, пеней, штрафов.
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(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.

Изменения законодательства, договоры, судебная практика. Правильные решения с
КонсультантПлюс: профессиональный курс для руководителя юридического отдела
Дистанционный семинар
24 ноября 2016, 10.00 – 11.00
В любом удобном месте при наличии у Вас технической возможности!
Лектор: АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ НАФТУЛИН, ведущий консультант Клуба профессионального
развития РИЦ "Информ-Групп".
Программа:
1.
2.
3.
4.
5.

Профиль для юриста
Обзор изменений гражданского законодательства
Гражданско-правовые договоры, конструктор договоров
Трудовые споры
Аналитические возможности: судебная практика

Для участия в мероприятии Вам потребуются подключение к сети Интернет (скорость Интернета для
корректной работы - не менее 2 Мбит/с), колонки или наушники.
Для клиентов РИЦ "Информ-Групп". Участие в мероприятии бесплатно
(в рамках программы "Правовая поддержка").
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