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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИСТОВ
Важные изменения АПК РФ и ГПК РФ с 1 июня 2016 года
С 1 июня 2016 года сблизились правила судопроизводства в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. В судах
общей юрисдикции появилось упрощенное производство, а в арбитражных судах - приказное производство. Еще одно
новшество - обязательный претензионный порядок для большинства споров, рассматриваемых арбитражными судами.
“Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2016)” (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 06.07.2016)
Верховным Судом РФ подготовлен второй обзор судебной практики в 2016 году
В документе рассмотрена 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;
В обзоре содержатся, в частности, следующие выводы:
—строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных
расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу;
—объект недвижимости, приобретенный (построенный, реконструированный) с использованием средств материнского
капитала, находится в общей долевой собственности супругов и детей;
—в случае когда в отношении поставки продукции, являющейся предметом конкурса на право заключения
государственного контракта, установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, участники
конкурса обязаны представлять документы, подтверждающие страну происхождения предлагаемых к поставке товаров.
Федеральный закон от 03.07.2016 N 316-ФЗ “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях”
В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые допустивших отдельные правонарушения,
выявленные в ходе осуществления государственного (муниципального) контроля (надзора), административный штраф
может быть заменен на предупреждение
Административный штраф не подлежит замене на предупреждение в случае совершения правонарушения,
предусмотренного статьями 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями
19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП РФ.
Предупреждение применяется при совокупности следующих условий:
—совершение административного правонарушения впервые;
—отсутствие причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам
животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства,
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба;
—устранение нарушений обязательных требований, образующих состав административного правонарушения, путем
исполнения выданного предписания в полном объеме и в сроки, установленные данным предписанием и согласованные
с лицом, которому оно выдано.
КоАП РФ дополнен новой частью, устанавливающей особенности назначения административного наказания в виде
предупреждения.
<Письмо> ФНП от 12.07.2016 N 2493/03-16-3 <О применении положений федеральных законов от 02.06.2016
N 172-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, от 03.07.2016
N 332-ФЗ “О внесении изменений в статьи 188 и 189 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и
в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате”, от 03.07.2016 N 360-ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации”>
С 15 июля 2016 года государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимость будет удостоверяться
только выпиской из ЕГРП
Разъяснено, в частности, что:
—требования нотариусов об оформлении отчуждения всеми участниками долевой собственности на недвижимое
имущество своих долей разными сделками являются недопустимыми;
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—федеральным законом определен перечень документов, по которым взыскание задолженности производится в
бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса;
—договор об отчуждении объектов недвижимости может быть удостоверен любым нотариусом в пределах субъекта РФ,
на территории которого находится указанное имущество (также урегулирован вопрос об удостоверении нотариусом
договора об отчуждении объектов недвижимого имущества, находящихся на территориях разных субъектов РФ).
Федеральный закон от 03.07.2016 N 332-ФЗ “О внесении изменений в статьи 188 и 189 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате”
Сведения об отмене нотариальной доверенности будут доступны неограниченному кругу лиц через Интернет
В соответствии с новыми поправками в ГК РФ, если третьи лица не были извещены об отмене доверенности ранее,
они считаются извещенными о совершенной в нотариальной форме отмене доверенности на следующий день после
внесения сведений об этом в реестр нотариальных действий, а о совершенной в простой письменной форме отмене
доверенности - по истечении одного месяца со дня опубликования таких сведений в официальном издании, в котором
опубликовываются сведения о банкротстве.
Установлено также, что нотариальные палаты будут ежегодно устанавливать обязательные для применения
нотариусами размеры платы за оказание услуг правового и технического характера, не превышающие установленных
предельных размеров, установленные Федеральной нотариальной палатой. Указанные положения вступают в силу
с 1 января 2017 года.
Постановление Конституционного Суда РФ от 05.07.2016 N 15-П “По делу о проверке конституционности
положения части первой статьи 24.18 Федерального закона “Об оценочной деятельности в Российской
Федерации” в связи с жалобой администрации муниципального образования города Братска”
Конституционным Судом РФ решен вопрос о праве органов местного самоуправления оспаривать результаты
определения кадастровой стоимости в отдельных случаях
Федеральному законодателю предписано с учетом правовых позиций, выраженных в Постановлении, внести в
действующее правовое регулирование необходимые изменения.
Федеральный закон от 03.07.2016 N 361-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации”
Уточнены нормы законодательства в связи с принятием Федерального закона “О государственной регистрации
недвижимости”, вступающего в силу с 1 января 2017 года
Так, в частности:
—уточнен состав сведений и порядок их внесения в Единый государственный реестр недвижимости;
—уточнен порядок государственного кадастрового учета лесных участков и государственной регистрации прав на
лесные участки;
—внесены изменения, направленные на совершенствование механизма межведомственного взаимодействия при
предоставлении государственной услуги по государственной регистрации прав.
Также установлено, что в случаях, если для осуществления банковских операций, страхования или нотариальных
действий необходимы сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, кредитная
организация, страховая организация, нотариусы не вправе требовать от клиента представления таких сведений. Данные
сведения запрашиваются указанными организациями самостоятельно. Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2017 года, за исключением отдельных положений.
Федеральный закон от 03.11.2015 N 306-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля”
У юрлиц и ИП при проверках нельзя требовать документы, которые есть у других органов
С июля правило начнет применяться при федеральном контроле. Проверяющие не смогут потребовать, например,
включенные в правительственный перечень документы, если они имеются у других госорганов. К таким документам
относятся выписки, копии разрешений и т.д.
Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О противодействии
терроризму” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности”
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В рамках принятия антитеррористических мер операторов связи и организаторов распространения информации в
сети Интернет обязали хранить информацию пользователей и передавать ее уполномоченным органам
Федеральным законом, в частности:
—установлены полномочия органов местного самоуправления в области противодействия терроризму;
—уточнен правовой режим контртеррористической операции и условия ее проведения;
—определено, что при осуществлении оперативно-разыскной деятельности может проводиться такое оперативноразыскное мероприятие, как получение компьютерной информации;
—уточнено, что при производстве огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, сигнального
оружия, пневматического оружия и конструктивно сходных с оружием изделий запрещается использовать основные
части боевого ручного стрелкового оружия и служебного огнестрельного оружия, в том числе снятого с учета в
государственных военизированных организациях, а также списанного;
—операторов связи обязали хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки и/
или обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений
пользователей услугами связи - в течение 3-х лет с момента окончания осуществления таких действий, а текстовые
сообщения пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения
пользователей услугами связи - до 6 месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и/или обработки и
предоставлять эту информацию государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или
обеспечение безопасности РФ, в случаях, установленных федеральными законами;
—организаторов распространения информации в сети “Интернет” обязали хранить на территории РФ информацию о
фактах приема, передачи, доставки и/или обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков,
видео- или иных электронных сообщений пользователей и информацию об этих пользователях в течение 1 года с
момента окончания осуществления таких действий, а текстовые сообщения пользователей, голосовую информацию,
изображения, звуки, видео-, иные электронные сообщения - до 6 месяцев с момента окончания их приема, передачи,
доставки и/или обработки и предоставлять эту информацию государственным органам, осуществляющим оперативноразыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, в случаях, установленных федеральными законами;
—установлен запрет осуществления миссионерской деятельности в жилых помещениях, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 16 Федерального закона “О свободе совести и о религиозных объединениях”.
Федеральный закон вступает в силу с 20 июля 2016 года, за исключением отдельных положений.
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 законодательства»,
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 hotline@igc.ru.

ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
ШТРАФ ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ
Обращаем внимание на Федеральный закон от 03.07.2016 N 272-ФЗ.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Статья 5.27 КоАП РФ дополнена нормой, устанавливающей ответственность за задержку зарплаты и иных
выплат, причитающихся работнику. Согласно новому положению штрафы составят:
—для должностных лиц – от 10 000 до 20 000 руб.;
—для ИП - от 1000 до 5000 руб.;
—для организаций - от 30 000 до 50 000 руб.
Кроме того, вдвое увеличен размер денежной компенсации за задержку зарплаты.
Поправки вступают в силу 3 октября 2016 г.
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Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "
Открытый семинар-тренинг
плюс
онлайн-трансляция
(вебинар)
судами
некоторых
положений
Гражданского
кодекса Российской Федерации об
22 июля 2016, 14:30 — 17:00

за нарушение обязательств"

Лектор: ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА БОРЕЙША,
службы
поддержка» Регионального
2. Законные руководитель
проценты по ст.
317.1.«Правовая
Как считать
информационного центра «Информ-Групп».
юридической
- более 10чужими
лет.
3. Опыт
Считаем
процентыработы
за пользование
денежными средствами по-новом

ст. 395 ГК

1. Рассмотрим Постановление Пленума 4.
Верховного
Суда
РФ от 24.03.2016платежа
N 7 “О применении судами некоторых
Применение
обеспечительного
положений Гражданского кодекса Российской
Федерации
об
ответственности
за
нарушение обязательств”
5. Критерии добросовестности при заключении
договора. Новшества в ГК
2. Законные проценты по ст. 317.1. Как считать
7. Односторонний отказ от исполнения обязательств
3. Считаем проценты за пользование чужими
денежными
средствамидоговора
по-новому.
в ст. 395
ГК
8. Заключение
и исполнение
поИзменения
доверенности.
Варианты
подтверждени
4. Применение обеспечительного платежа
5. Критерии добросовестности при заключении договора.
Новшества в ГК
6. Односторонний отказ от исполнения обязательств
7. Заключение и исполнение договора по доверенности. Варианты
подтверждения полномочий

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА: (863) 303-29-29 ОТДЕЛ КАЧЕСТВА: (863) 303-29-99 (ДОБ. 230)

www.igc.ru

РИЦ “ИНФОРМ-ГРУПП” (863) 303-29-99

