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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИСТОВ
“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 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;
—а также даны разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике.
В обзоре содержатся, в частности, следующие выводы:
—судья, участвовавший в рассмотрении уголовного дела, по итогам которого был отменен приговор ввиду
необоснованного оправдания и мягкости назначенного наказания, не может повторно участвовать в рассмотрении
данного уголовного дела;
—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;
—при отказе потребителя от исполнения договора об оказании платных образовательных услуг исполнителю
оплачиваются только фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по данному договору.
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”>

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

www.igc.ru

РИЦ “ИНФОРМ-ГРУПП” (863) 303-29-99

2

№ 30, август 2016

С 15 июля 2016 года государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимость будет
удостоверяться только выпиской из ЕГРП
ФНП обращает внимание на отдельные положения федеральных законов от 02.06.2016 N 172-ФЗ, от 03.07.2016 N 332ФЗ и от 03.07.2016 N 360-ФЗ, которыми внесены значительные изменения в законодательство, затрагивающие вопросы
нотариата.
В связи с этим разъяснено, в частности, что:
—требования нотариусов об оформлении отчуждения всеми участниками долевой собственности на недвижимое
имущество своих долей разными сделками являются недопустимыми;
—нотариальные палаты субъектов РФ обязаны установить обязательные для применения нотариусами размеры
платы за оказание услуг правового и технического характера, а также разместить на своем официальном сайте в сети
“Интернет” информацию об установленных размерах платы за оказание таких услуг нотариусами до 1 января 2017 года;
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).
Постановление Президиума Совета Судей РФ от 23.05.2016 N 511 “О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке рассмотрения судами общей юрисдикции поступающих в электронной форме
обращений граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов
государственной власти и (или) органов местного самоуправления”
Уточнен порядок рассмотрения обращений граждан, поступающих в электронной форме в суды общей юрисдикции
Постановлением Президиума Совета Судей РФ предусмотрены изменения и дополнения в Положение о порядке
рассмотрения таких обращений. Уточнено, что действие данного Положения не распространяется на порядок
осуществления гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
Установлена возможность приложить к обращению (запросу) необходимые документы и материалы в электронной
форме путем прикрепления вложенных файлов либо направить указанные документы и материалы или их копии в
письменной форме.
Кроме того, исключено требование о том, чтобы размер размещаемого на сервере обращения был не более
4000 символов текста или объемом не более одной страницы печатного текста формата A4.
Электронная форма обращения на сайте суда должна содержать поле “прикрепить файл” и поле “согласен на размещение
обращения на сайте суда в открытом доступе”, а также иные дополнительные поля, не являющиеся обязательными для
заполнения.
“Информация “Конституционно-правовые аспекты совершенствования нормотворческой деятельности
(на основе решений Конституционного Суда Российской Федерации 2013 - 2015 годов)”
(одобрено решением Конституционного Суда РФ от 23.06.2016)
Конституционным Судом РФ обобщены дефекты нормотворчества, выявленные на протяжении 2013 - 2015 годов при
разрешении дел о конституционности соответствующего нормативного регулирования
Основная часть информации представлена аналитическим материалом в табличной форме и основывается на наиболее
общей типологии вскрытых в ходе конституционного судопроизводства основных нормотворческих дефектов
(пробельность регулирования, неопределенность регулирования, несогласованность регулирования).
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 hotline@igc.ru.
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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.
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Обращаем внимание на Письма Минфина
России отДОКУМЕНТ
27.06.2016 N 03-07-08/37247 и от 05.07.2016 N 03ПОЛЕЗНЫЙ
02-07/39318

РАСЧЕТ САНКЦИЙ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГА

Обращаем внимание на Письма Минфина России от 27.06.2016 N 03-07-08/37247 и от 05.07.2016 N 03-02-07/39318
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Во втором письме Минфин указал, что пени за несвоевременную уплату налога начисляются
до дня, когда
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По мнению ФНС, день
погашения задолженности по налогу должен учитываться при
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
расчете пеней. Подробнее читайте в Путеводителе по налогам. Практическом пособии по
уплате
налогов.
Взыскание
недоимки,
пеней, штрафов.
По
мнению
ФНС, день
погашения
задолженности
по налогу должен учитываться при расчете пеней.
Подробнее читайте в Путеводителе по налогам. Практическом пособии по уплате налогов. Взыскание
недоимки, пеней, штрафов.

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

www.igc.ru

РИЦ “ИНФОРМ-ГРУПП” (863) 303-29-99

(863) 303-29-99
seminar@igc.ru,
WWW.IGC.RU/ «Семинары»

4

№ 30, август 2016

(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 «Информ-Групп». Подробная информация о мероприятиях Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.
ШКОЛА АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПРАКТИКИ:
основы и правила антимонопольного регулирования, основные нарушения антимонопольного
законодательства, действия органов власти как объект антимонопольного контроля
Полный курс (10 семинаров) проходит
с 23 сентября по 2 декабря 2016 года
Лектор: ПЁТР ПАВЛОВИЧ ВОРОНЦОВ, заместитель начальника отдела изучения и контроля товарных рынков
Управления Федеральной антимонопольной службы по РО, 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 интересен для понимания того, 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
своего постоянного усложнения и активизации деятельности ФАС России. Сегодня практически любая крупная
компания в России сталкивается с необходимостью учитывать требования антимонопольного законодательства
В результате обучения участники семинара:
в своей деятельности. Несоблюдение установленных требований влечёт достаточно
ответственность
 получат необходимуюсерьезную
информацию для достижения
наилучшего результата в спорах по
защите интересов компании
 изучатучитывать,
вопросы практики применения
законодательства
за нарушение антимонопольного законодательства. При этом необходимо
чтоантимонопольного
антимонопольное
 научатся проводить правовой анализ документов с учётом требований ФАС России
 смогуткоторая
разработать правовую
позицию и аргументы
защиты компании в случае
право является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей права,
претерпела
задляпоследнее
нарушения антимонопольного законодательства
десятилетие существенные изменения и продолжает совершенствоваться. Разобраться в наиболее острых
Программа рассчитана на 10 занятий, 1 занятие 1 раз в неделю.
Продолжительность
1 занятия
– 3 часа с перерывом
на кофе-паузу.в
вопросах применения законодательства о защите конкуренции участникам семинара
помогут
ведущие
эксперты
Формат участия в обучении: семинар или вебинар*.
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 10 занятий, 1 занятие 1 раз в неделю.
Продолжительность 1 занятия – 3 часа с перерывом на кофе-паузу.
Формат участия в обучении: семинар или вебинар*.

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

www.igc.ru

РИЦ “ИНФОРМ-ГРУПП” (863) 303-29-99

