Консультант ИНФОРМ

18 [751] май 2016

18 [751] май 2016

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИСТОВ
Решение Конституционного Суда РФ от 26.04.2016 “Об утверждении Обзора практики Конституционного Суда
Российской Федерации за первый квартал 2016 года”
Утвержден обзор практики Конституционного Суда РФ по наиболее важным решениям, принятым в первом квартале
2016 года
В обзоре приводятся решения по конституционным основам:
—публичного права (в частности, дана оценка конституционности ряда положений Кодекса РФ об административных
правонарушениях, федеральных законов “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции”,
“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 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, и их семей”, Федерального закона “О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования”);
—частного права (в том числе, дана оценка конституционности отдельных положений Федерального закона
“Об исполнительном производстве”, Гражданского кодекса РФ);
—уголовной юстиции (в частности, дана оценка конституционности ряда статей Уголовно-процессуального кодекса РФ).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.04.2016 N 13 “О судебной практике применения
законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности судей”
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил ряд вопросов, связанных с привлечением судей к дисциплинарной ответственности
Верховный Суд РФ подчеркивает, что судьи как носители судебной власти независимы и подчиняются только Конституции
РФ и федеральным законам, несменяемы и неприкосновенны. В связи с указанным разъясняется, в частности, что:
—судья не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им при отправлении правосудия
мнение или принятое решение, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена его
виновность в преступном злоупотреблении или вынесении заведомо неправосудного судебного акта;
—судья не может быть привлечен к ответственности за сам факт принятия незаконного или необоснованного
судебного акта в результате судебной ошибки, явившейся следствием неверной оценки доказательств или
неправильного применения норм материального или процессуального права;
—порядок и основания привлечения судьи к дисциплинарной ответственности установлены Федеральным законом
“О статусе судей в Российской Федерации”, который распространяется в том числе на судью, срок полномочий которого
истек;
—решение квалификационной коллегии судей о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности может быть
обжаловано в судебном порядке или в ВККС РФ;
—за совершение дисциплинарного проступка на судью может быть наложено взыскание в виде замечания,
предупреждения, досрочного прекращения полномочий;
—дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий может быть наложено на судью в
исключительных случаях при наличии обстоятельств, указанных в Федеральном законе “О статусе судей в Российской
Федерации”;
—решение о наложении дисциплинарного взыскания не может быть принято по истечении 6 месяцев со дня выявления
дисциплинарного проступка, за исключением периода его временной нетрудоспособности, отпуска, проведения
служебной проверки, и по истечении 2 лет со дня его совершения;
—досрочное прекращение полномочий председателя (заместителя председателя) суда по решению соответствующей
квалификационной коллегии в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей не влечет
автоматически досрочного прекращения полномочий судьи;
—квалификационная коллегия судей не наделена полномочиями по проверке законности и обоснованности судебного
акта;
—обязанность доказывания законности решения о наложении на судью дисциплинарного взыскания лежит на
квалификационной коллегии судей, принявшей соответствующее решение;
—несоблюдение установленного порядка принятия решения о наложении взыскания является основанием для его
отмены.
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА: (863) 303-29-29 ОТДЕЛ КАЧЕСТВА: (863) 303-29-99 (ДОБ. 230)
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Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2016) (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 13.04.2016)
Верховный Суд РФ предложил новый подход в практике рассмотрения дел о признании долговых обязательств
одного из супругов общим долгом
Сообщается, в частности, что в случае заключения одним из супругов договора займа или совершения иной сделки,
связанной с возникновением долга, такой долг может быть признан общим, если судом установлено, что все полученное
по обязательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи. При этом бремя доказывания указанных
обстоятельств лежит на стороне, претендующей на распределение долга.
Федеральный закон от 01.05.2016 N 139-ФЗ “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления уголовной ответственности
за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости”
За привлечение денежных средств граждан в крупном размере в нарушение законодательства об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов установлена уголовная ответственность
Так, предусмотрено, что привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований
законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости
в крупном размере наказывается обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на
срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением
свободы на срок до 1 года или без такового.
То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в особо крупном размере, наказывается
обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными
работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы до 2 лет или без такового.
Указанные деяния признаются совершенными в крупном размере, если сумма привлеченных денежных средств
превышает 3 миллиона рублей, в особо крупном размере - 5 миллионов рублей.
Лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных
средств возмещена в полном объеме и/или если лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом
введен в эксплуатацию.
<Письмо> ФНП от 11.03.2016 N 749/03-16-3 <Об объеме сведений, которые нотариус или нотариальная палата
субъекта Российской Федерации в рамках наследственного дела вправе сообщать третьим лицам>
Нотариус и нотариальная палата субъекта РФ могут проинформировать третьих лиц о том, что в производстве
нотариуса имеется наследственное дело к имуществу наследодателя
Разъясняется, что по смыслу статьи 61 Основ законодательства РФ о нотариате и раздела 6.10 Положения о единой
информационной системе нотариата, утвержденного решением Правления Федеральной нотариальной палаты от
21.07.2014, протокол N 12/14, нотариус вправе публично сообщить об открытии наследства, в том числе путем оповещения
тех наследников, место жительства или работы которых ему известно, а также размещением в виде публичного ё1
извещения в сети “Интернет”. Следовательно, информация о заведении наследственного дела носит открытый характер.
Вместе с тем, сведения о нотариальных действиях, в том числе о нотариальных действиях, связанных с оформлением
наследственных прав, составляют нотариальную тайну и не подлежат разглашению. Информация, связанная с
профессиональной деятельностью нотариуса, признана сведениями конфиденциального характера. Основы
законодательства РФ о нотариате прямо закрепляют случаи и порядок предоставления сведений о совершенных
нотариальных действиях третьим лицам. Открытие наследства не является нотариальным действием и, соответственно,
не относится к сведениям, составляющим нотариальную тайну.
Федеральный закон от 01.05.2016 N 135-ФЗ “О внесении изменений в статьи 3.13 и 32.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и статьи 33 и 109.2 Федерального закона
“Об исполнительном производстве”
В КоАП РФ и в Федеральном законе “Об исполнительном производстве” предусмотрена возможность увеличения
количества максимального времени обязательных работ с 4 до 8 часов в день.
Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 N 724-р
Определен перечень документов, которые нельзя требовать у юрлиц и ИП при проверках
Предпринимателям и юрлицам не придется представлять сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, кадастровые выписки об объектах
недвижимости и др. Документы, указанные в перечне, можно получить в процессе межведомственного взаимодействия.
Напомним, сам запрет требовать эти документы вступает в силу 1 июля 2016 года.
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА: (863) 303-29-29 ОТДЕЛ КАЧЕСТВА: (863) 303-29-99 (ДОБ. 230)
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Проект Федерального закона N 822530-6
Страховым компаниям грозит штраф за навязывание допуслуг при заключении договора ОСАГО
Предлагается штрафовать на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. руб. за навязывание незаконных допуслуг при заключении
договора обязательного страхования. Такой же штраф заплатят компании, которые необоснованно откажутся заключать
публичный договор страхования. Сейчас за это штрафуют лишь должностных лиц.
Федеральный закон от 26.04.2016 N 114-ФЗ “О внесении изменения в статью 26.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в части обязательности отнесения материалов фото- и киносъемки,
звуко- и видеозаписи к доказательствам по делу об административном правонарушении”
Фото- и видеоматериалы, а также иные носители информации должны быть приняты к рассмотрению судом в
качестве доказательств по делу об административном правонарушении
Соответствующая поправка внесена в часть 2 статьи 26.7 КоАП РФ. Ранее принятие таких материалов в качестве
можно со «Стартовой
кликнув
доказательств
по делу былостраницы»
отнесено наСистемы,
усмотрение
суда. мышкой по ссылке «Обзоры законодательства», а
также на сайтах www.consultant.ru, www.igc.ru.
Обзор подготовлен экспертом службы “Правовая поддержка” РИЦ «Информ-Групп» Ольгой Данильченко
Оформить подписку
на электронную
рассылку
обзоров КонсультантПлюс
в рамках программы
на основании
Обзоров документов,
представленных
в системе КонсультантПлюс.
«Правовая
поддержка»
можно
по
телефону
службы
«Правовая
поддержка»
РИЦ
«Информ-Групп»
Ознакомиться с новостями законодательства и правовыми обзорами КонсультантПлюс
(863)
303-29-29,
на
сайте
WWW.IGC.RU
или
по
электронному
адресу
hotline@igc.ru.
можно со «Стартовой страницы» Системы, кликнув мышкой по ссылке «Обзоры законодательства»,
а также на сайтах www.consultant.ru, www.igc.ru.
ПОЛЕЗНЫЙ
ДОКУМЕНТ
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 сайтеНОВОСТИ
WWW.IGC.RU СПЕЦОЦЕНКИ
или по электронному адресу hotline@igc.ru.

Обращаем внимание на Федеральный
закон от 01.05.2016
N 136-ФЗ и Письмо Минтруда России от
ПОЛЕЗНЫЙ
ДОКУМЕНТ
14.03.2016 N 15-1/ООГ-1041.

НОВОСТИ СПЕЦОЦЕНКИ

Обращаем внимание на Федеральный закон от 01.05.2016 N 136-ФЗ и Письмо Минтруда России от 14.03.2016 N 15-1/ООГ-1041.
ИЗ ДОКУМЕНТОВ ВЫ УЗНАЕТЕ
ИЗ
УЗНАЕТЕсоответствия условий труда госнормативам оформляется также
С 1ДОКУМЕНТА
мая 2016 годаВЫ
декларация
Св 1отношении
мая 2016 годарабочих
декларация
соответствия
труда
госнормативам
оформляется
также в отношении
мест,
условия условий
труда на
которых
по результатам
спецоценки
признаны
рабочих
мест, условия
труда на которых
по правило
результатам
спецоценки
признаны
оптимальными или на
оптимальными
или допустимыми.
Новое
имеет
обратную
силу и распространяется
допустимыми.
Новое возникшие
правило имеет
обратную
правоотношения,
с 2014
года.силу и распространяется на правоотношения, возникшие с
2014 года.
Минтруд разъяснил, что на вакантном рабочем месте спецоценка условий труда не проводится.
Минтруд разъяснил, что на вакантном рабочем месте спецоценка условий труда не проводится.

КАК
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
КАКНАЙТИ
НАЙТИДОКУМЕНТ
ДОКУМЕНТЫ
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Об особенностях учета отдельных видов командировочных расходов читайте в Путеводителе
по налогам. Практическом пособии по налогу на прибыль.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О порядке проведения спецоценки читайте в Путеводителе по кадровым вопросам. Охрана
труда. Специальная оценка условий труда.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
О
порядке проведения ИНФОРМАЦИЯ
спецоценки читайте в Путеводителе по кадровым вопросам. Охрана
О
порядке
проведенияоценка
спецоценки
читайте
труда.
Специальная
условий
труда.в Путеводителе по кадровым вопросам. Охрана труда.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Специальная оценка условий труда.

Можно ли оштрафовать компанию, если НДФЛ перечислен до выплаты доходов работникам,
читайте в Путеводителе по налогам. Практическом пособии по НДФЛ.

Зарегистрироваться на мероприятия Клуба профессион
на сайте WWW.IGC.RU и в Личном кабинете кли
телефону или электронному адресу Клуба профессион
информационному обслуживанию РИЦ «Информ-Груп
Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.
(863) 303-29-99

ВЭД: от заключения
внешнето
seminar@igc.ru
до
особенностей
учета
WWW.IGC.RU/ «Семинары» и исч
Два авторских семинара плюс онла

17 июня 2016, 10:00
Зарегистрироваться на мероприятия Клуба профессионального развития можно в онлайн–режиме
(863)
303-29-99
на сайте WWW.IGC.RU и в Личном кабинете клиента РИЦ «Информ-Групп». А также по телефону или
при экспортно-импо
электронному адресу Клуба профессионального развития или через специалиста seminar@igc.ru,
поНалоги
информационному
WWW.IGC.RU
/
«Клуб
профессионального
развития»
обслуживанию РИЦ «Информ-Групп». Подробная информация о мероприятиях
Клуба – на сайте
WWW.IGC.RU.
и внешнеторговый
контракт:
заключение, и

«Особенности
учета и исчисления налогов при
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Специалист по договорному праву, в том числе по сделкам с
Рекомендован бухгалтерам всех уровней, занятым в организациях, применяющих общий
иностранным элементом и способам обеспечения обязательств.

режим налогообложения.

На семинаре-тренинге будут рассмотрены следующие вопросы:
- функции бухгалтера при составлении и проверке договоров
- форма и содержание договора
- компенсации и расчеты по договору
- первичные документы
- что такое возмездные и безвозмездные договоры
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА: (863) 303-29-29 ОТДЕЛ КАЧЕСТВА: (863) 303-29-99 (ДОБ. 230) РИЦ “ИНФОРМ-ГРУПП” (863) 303-29-99
- почему организации
лучше избегать безвозмездных договоров
www.igc.ru
- почему нужно в договоре согласовывать его цену
- порядок включения НДС в цену договора
- договорные санкции

