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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИСТОВ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 “О некоторых вопросах применения
законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела”
Разъяснен порядок возмещения судебных расходов по гражданским, административным делам, экономическим спорам
К судебным издержкам относятся расходы, которые понесены лицами, участвующими в деле, включая третьих лиц,
заинтересованных лиц в административном деле.
Судебные расходы, состоящие из государственной пошлины, а также издержек, связанных с рассмотрением дела,
представляют собой денежные затраты (потери), распределяемые в порядке, предусмотренном главой 7 ГПК РФ,
главой 10 КАС РФ, главой 9 АПК РФ. Перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не является
исчерпывающим.
Принципом распределения судебных расходов выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их понесло,
за счет лица, не в пользу которого принят итоговый судебный акт по делу (например, решение суда первой инстанции,
определение о прекращении производства по делу или об оставлении заявления без рассмотрения, судебный акт суда
апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, которым завершено производство по делу на соответствующей
стадии процесса).
Лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между
понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность
данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.
При неполном (частичном) удовлетворении имущественных требований, подлежащих оценке, судебные издержки
присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
Признаны не подлежащими применению пункт 33 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 “О некоторых
вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального
закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ “О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации”,
абзац третий пункта 6 постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 51 “О некоторых вопросах, возникающих при
рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными
правами”.
Федеральный закон от 15.02.2016 N 18-ФЗ “О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации в части
установления порядка судебного рассмотрения дел об оспаривании отдельных актов”
В АПК РФ и КАС РФ установлена процедура рассмотрения дел об оспаривании актов, содержащих разъяснения
законодательства и обладающих нормативными свойствами
Изменениями, внесенными в АПК РФ, предусмотрено, что арбитражные суды рассматривают дела об оспаривании
актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих разъяснения законодательства и обладающих
нормативными свойствами, если рассмотрение таких дел АПК РФ отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным
правам.
Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает дела об оспаривании актов
федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на
топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной
деятельности в составе единой технологии, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными
свойствами.
Такие дела рассматриваются Судом по интеллектуальным правам по общим правилам искового производства,
предусмотренным АПК РФ, с определенными особенностями.
Установлен порядок опубликования решения Суда по интеллектуальным правам по делу об оспаривании акта,
обладающего нормативными свойствами.
В соответствии с поправками, внесенными в Кодекс административного судопроизводства РФ, верховный суд
республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области и суд автономного
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округа рассматривают в качестве суда первой инстанции административные дела об оспаривании актов, содержащих
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами.
Верховный Суд РФ рассматривает в качестве суда первой инстанции административные дела об оспаривании
актов федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных государственных органов, Банка России,
государственных внебюджетных фондов, в том числе ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, содержащих разъяснения законодательства
и обладающих нормативными свойствами.
Также в КАС РФ установлена процедура производства по административным делам об оспаривании актов, содержащих
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.
Решение Конституционного Суда РФ от 28.01.2016 “Об утверждении Обзора практики Конституционного Суда
Российской Федерации за третий и четвертый кварталы 2015 года”
Утвержден обзор практики Конституционного Суда РФ, посвященный наиболее важным решениям, принятым в
третьем и четвертом кварталах 2015 года
В обзоре приводятся решения по конституционным основам:
—публичного права (в частности, дана оценка конституционности ряда положений Налогового кодекса РФ, Кодекса
РФ об административных правонарушениях, Федеральных законов “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации”);
—трудового законодательства и социальной защиты (в числе прочего дана оценка конституционности положений
Закона РФ “О занятости населения в Российской Федерации”, Федерального закона “О трудовых пенсиях в Российской
Федерации”);
—частного права (в том числе, дана оценка конституционности отдельных положений Арбитражного процессуального
кодекса РФ, Гражданского процессуального кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ);
—уголовной юстиции (дана оценка конституционности ряда статей Уголовно-процессуального кодекса РФ, Уголовного
кодекса РФ).
<Письмо> ФНП от 07.12.2015 N 3928/03-16-3 <О необходимости применения частнопрактикующими
нотариусами, имеющих наемных работников, специальной оценки условий труда>
Частнопрактикующие нотариусы, имеющие наемных работников, обязаны соблюдать Федеральный закон
“О специальной оценке условий труда”
Обязанность по обеспечению проведения специальной оценки условий труда возложена на работодателя, который
обязан обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте, режим
труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права. Исключений из обязанности проведения нотариусом специальной оценки
условий труда его наемных работников не предусмотрено. Нотариус имеет право осуществлять все предусмотренные
законодательством мероприятия по улучшению условий и охраны труда своих работников, относя все расходы на
налогооблагаемую базу. Принимая во внимание, что обязанность по проведению специальной оценки условий труда
работников предусмотрена Федеральным законом, осуществленные расходы, связанные с исполнением данной
обязанности также должны учитываться в составе прочих расходов в целях налогообложения. В случае нарушения
работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее
непроведения, статьей 5.27.1 КоАП РФ предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Приказ Минюста России от 22.01.2016 N 12 “Об утверждении Порядка назначения на должность помощника
нотариуса в государственной нотариальной конторе”
Установлен порядок назначения на должность помощника нотариуса в государственной нотариальной конторе
Назначение на должность помощника нотариуса в государственной нотариальной конторе осуществляется
территориальным органом Минюста России на основании заявления, направляемого претендентом. Приводится
перечень документов, которые необходимо приложить к указанному заявлению. Документы могут быть направлены
лично, через представителя, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Решение о соответствии
или несоответствии гражданина РФ, сдавшего квалификационный экзамен, требованиям Основ законодательства РФ
о нотариате принимается территориальным органом Минюста России. В случае принятия положительного решения,
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Копия приказа о назначении на должность помощника нотариуса в государственной нотариальной
конторе или отказ в назначении направляются нотариусу, работающему в государственной
нотариальной конторе, и лицу, желающему работать помощником нотариуса в государственной
нотариальной конторе, в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
территориальный орган Минюста России издает приказ о назначении на должность помощника нотариуса в
государственной нотариальной конторе.
Обзор подготовлен ведущим специалистом отдела сопровождения РИЦ «Информ-Групп» Ольгой
Копия приказа о назначении на должность помощника нотариуса в государственной нотариальной конторе или отказ
Данильченко на основании Обзоров документов, представленных в системе КонсультантПлюс.
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ДОКУМЕНТ
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ МФСО
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 hotline@igc.ru.
Обращаем внимание на Приказ Минфина России от 28.12.2015 N 217н
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НОВЫЕ СТАНДАРТЫ МФСО
Минфин вводит в действие 66 документов – 40 стандартов и 26 разъяснений МСФО. Приказ
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отчетность. Кроме того, если порядок отражения каких-либо операций в бухучете не установлен,
то при формировании учетной политики надо обращаться в том числе к стандартам и
КАК НАЙТИ МСФО.
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«Семинары»
Об особенностях учета отдельных видов командировочных расходов читайте
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ШКОЛА АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Основы и правила антимонопольного регулирования
Основные нарушения антимонопольного законодательства
Действия органов власти как объект антимонопольного контроля
Начало курса - 17 марта 2015 года
Регистрация на курс и подробное расписание занятий – на сайте WWW.IGC.RU
Лектор: ВОРОНЦОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ, к.э.н., заместитель начальника отдела изучения и контроля товарных
рынков Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области, советник государственной
гражданской службы РФ 2-го класса.
Аудитория
Собственники или генеральные директора компаний среднего и крупного бизнеса, директора крупных компаний,
отвечающих за экономические вопросы (в части ценообразования), руководители юридических отделов,
юристы, специализирующиеся в области применения закона о защите конкуренции.
Для среднего и крупного бизнеса интерес в вопросе защиты от монополизма: по каким вопросам можно
обращаться в ФАС России за защитой, пределы и сроки защиты. Для монополий интересно для понимания,
какие действия (в первую очередь, в части ценового регулирования) следует предпринимать, чтобы не попасть
под претензии регулятора, порядок признания доминантой на рынке. Вопрос картелей будет интересен всем
фирмам, поскольку под контроль в данном случае попадают все фирмы, вне зависимости от доли на рынке.
О программе
Антимонопольное законодательство в последнее время становится всё более актуальным в свете активизации
деятельности ФАС России и постоянного усложнения антимонопольного законодательства. Сегодня практически
любая крупная компания в России сталкивается с необходимостью учитывать требования антимонопольного
законодательства в своей деятельности. Несоблюдение установленных
требований влечёт достаточно серьезную ответственность
за нарушение антимонопольного законодательства. При этом
необходимо учитывать, что антимонопольное право является одной
из наиболее динамично развивающихся отраслей права, которая
претерпела за последнее десятилетие существенные изменения и
продолжает совершенствоваться. Разобраться в наиболее острых
вопросах применения законодательства о защите конкуренции
участникам семинара помогут ведущие эксперты в области
антимонопольного законодательства.
В результате обучения участники семинара:
—получат необходимую информацию для достижения наилучшего результата в спорах по защите интересов
компании
—изучат вопросы практики применения антимонопольного законодательства
—научатся проводить правовой анализ документов с учётом требований ФАС России
—смогут разработать правовую позицию и аргументы для защиты компании в случае нарушения антимонопольного
законодательства
Программа рассчитана на 12 занятий, 1 занятие 1 раз в неделю.
Продолжительность 1 занятия – 3 часа с перерывом на кофе-паузу.
Формат участия в обучении: семинар или вебинар (по выбору участника).
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 6, Учебный центр РИЦ “Информ-Групп”.
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