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Дайджест новостей торгового и потребительского права
1 полугодие 2017
Уважаемые коллеги,
В этом Дайджесте приводятся все наиболее актуальные новости торгового и потребительского
права России, включая новости законодательства и законопроектной работы,
правоприменительной и судебной практики, научной литературы, анонсы научных конференций
и круглых столов, дискуссий и многое другое.
Ответственный редактор Дайджеста: Белов Валерий Александрович – к.ю.н., судья третейского
суда при АНО «Юридический научно-исследовательский центр», Доцент Московского
финансово-юридического университета МФЮА
Периодичность выхода: 1 раз в 3 месяца.
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I. Новости Юридического института «М-Логос»
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликовано расписание дневных
семинаров, онлайн-семинаров и вечерних курсов повышения квалификации на 2 полугодие 2017
года.
- На нашем сайте электронных юридических книг www.m-lawbooks.ru значительно
расширился доступный ассортимент электронных книг, которые мы рекомендуем прочитать в
развитие тех образовательных программ, которые регулярно проводит Юридический институт
"М-Логос". Мы постарались сделать доступной для прочтения в электронном виде интересную
подборку классических и актуальных книг по праву. Некоторые из них уже невозможно купить в
бумажной форме. Создавайте свою электронную библиотеку юридической литературы.
Напоминаем тем, кто еще не покупал книги у нас на сайте, что электронную книгу можно
читать на ПК, ноутбуке, планшете и даже на смартфоне. При этом нумерация страниц
сохраняется (в отличие от книг, помещаемых в различные справочно-правовые системы), что
удобно для цитирования. В книгах имеется интерактивное оглавление, позволяющее быстро
перемещаться по тексту книги. Кроме того, доступен поиск по тексту.
В нашем каталоге доступны к покупке в электронном формате следующие новинки
юридической литературы:
- Карапетов А.Г. (ред.). Договорное и обязательственное право: постатейный
комментарий к ст.307-453 ГК. М., 2017
Наиболее полный постатейный комментарий к нормам ГК РФ об обязательствах и
договорах. Систематизирована практически вся судебная практика ВАС РФ и ВС РФ и разобрано
множество практических проблем. Авторский коллектив: Сарбаш С.В., Бевзенко Р.С., Байбак
В.В., Павлов А.А. и др.
Карапетов А.Г., Матвиенко С.В. и Фетисова Е.М. Правовые позиции Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации по вопросам частного права.
М., 2017
Эта книга является крайне удобным путеводителем по судебной практике Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Здесь приводится обзор кратких
правовых позиций Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по
частному праву за период с момента ее формирования Коллегии в 2014 году и по март 2017
года. Материал для удобства читателей разбит на темы (банкротство, договорное право,
недвижимость и т.п.), а в тексте имеются гиперссылки на тексты судебных актов и работает
поиск.
- Петров Е.Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы развития. М., 2017
Написанная живым и понятным языком книга, посвященная современному состоянию
наследственного права, основным развилкам и проблемам, а также идущей сейчас реформе
наследственного права. Проблематика подается на фоне анализа зарубежных правопорядков.
- Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств. М., 2016
Книга, которую должен прочитать любой юрист, желающий разобраться в
обязательственном праве. В сжатой и доступной манере автор излагает основные проблемы
обязательственного права и новеллы ГК РФ в отношении обязательств и договоров
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- Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М., 2017
Эта книга, написанная ведущим российским цивилистом и специалистом в области
вещного права, анализирует ключевые вопросы современного вещного права (как российского,
так и зарубежного), перспективы реформы норм вещного права ГК РФ.
- Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М., 2016
Данная книга будет интересна тем, кто интересуется научным анализом права. Здесь
разбираются ключевые положения экономического анализа права и перспективы применения
данной методологии к отдельным проблемам российского права
- Головко Л.В. (ред.) Курс уголовного процесса. М., 2017
Лучший и наиболее полный на сегодняшний день курс уголовного процесса в России от
одного из самых авторитетных специалистов по уголовно-процессуальному праву.
- Витрянский В.В. Реформа гражданского законодательства: промежуточные итоги. М.,
2017
В данной книге один из авторов реформы ГК РФ и ведущий специалист в договорном
праве анализирует достижения и неудачи реформы гражданского законодательства.
- Будылин С.Л. Дело о нематериальной рыбе и другие истории. Записки
компаративиста. М., 2017
Эта книга - собрание очерков о зарубежных праве и практике разрешения споров. В этой
увлекательной книге, написанной в очень красочной манере Сергей Будылин, известный юрист и
блоггер, собрал свои заметки о судебных решениях разных стран. Читается на одном дыхании и
позволяет познакомиться с тем, как разрешают сложные кейсы суды Англии, США и ряда других
стран.
Другие книги:
- Савиньи Ф.К., фон. Система современного римского права. В 5 томах. 2011-2017
- Папченкова Е.А. Возврат исполненного по расторгнутому нарушенному договору. М.,
2017
- Шиткина И.С. Экстраординарные сделки, совершаемые хозяйственными обществами. М.,
2017

2016

- Гонгало Б.М. (ред.) Гражданское право: учебник. В 2-х томах. М., 2017
- Скловский К.И. Сделка и ее действие. 2-изд. М., 2016
- Байрамкулов А.К. Толкование договора в российском и зарубежном праве. М., 2016
- Церковников М.А. Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя. М.,

- Скворцов О.Ю. и Савранский М.Ю. Комментарий к Федеральному закону «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в РФ. М., 2016
- Ярков В.В. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ. М., 2016
- Бевзенко Р.С. Залог, поручительство, гарантия. М., 2015
- Скловский К.И. Собственность в гражданском праве.
- Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права
- Карапетов А.Г. Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х томах.
- Карапетов А.Г. Борьба за признание судебного правотворчества в европейском и
американском праве.
- Иванов О.М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному закону «О потребительском
кредите (займе)»
- Будылин С.Л. Заверения и гарантии. Компаративное исследование. М., 2017
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- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за май 2017 г., отв. ред.
А.Г. Карапетов).
Дайджест новостей процессуального права (за май 2017г., отв. ред. Д.Е. Дугинов).
Дайджест новостей антимонопольного права (за май - июнь 2017, отв. ред. О. Москвитин).
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (за март - май 2017г., отв.
ред. В.О. Калятин).
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за ноябрь 2016 – февраль
2017г., отв. ред. Р.Т. Мифтахутдинов)
Дайджест новостей налогового права (за апрель - июнь 2017 г., отв. ред. Д.М. Щекин).

- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи научных
круглых столов, который Институт организовал в апреле - июне 2017 г.:
Научный круглый стол «ЗАКОН О РЕНОВАЦИИ: правовые аспекты»
Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ
РЕДАКЦИИ СТАТЕЙ 173.1 И 174 ГК РФ»
Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ГК
РФ О СЕРВИТУТАХ»
II. Новости законотворчества
1. Законы
Федеральный закон от 26.07.2017 N 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Принят предпоследний блок поправок в Гражданский кодекс РФ, касающийся заемных и
кредитных правоотношений (гл. 42 ГК РФ), вопросов правового регулирования деятельности,
связанной с осуществлением финансирования под уступку денежного требования – факторинга
(гл. 43 ГК РФ), а также отдельных изменений в главах ГК РФ, посвященных операциям,
осуществляемых кредитными организациями: гл. 44 - Банковский вклад, гл. 45 – Банковский
счет, гл. 46 – Расчеты и т.д. Указанные поправки вступают в силу 01.06.2018г.
Федеральный закон от 26.07.2017 N 199-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 23
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
Внесены изменения в Гражданский кодек РФ, в соответствии с которыми вводится
положение, допускающее на уровне специального законодательства санкционировать
предпринимательскую деятельность физических лиц без прохождения ими регистрации в
качестве индивидуальных предпринимателей. Указанные поправки вступают в силу с
06.08.2017г.
Федеральный закон от 18.07.2017 № 175-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Указанный закон вступил в силу с 30.07.2017г. и предусматривает введение в КоАП РФ
статьи 14.46.2, устанавливающей административную ответственность за непринятие
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изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного
изготовителя) мер по предотвращению причинения вреда при обращении продукции, не
соответствующей требованиям технических регламентов.
Федеральный закон от 07.02.2017 № 13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Указанный закон вступил в силу с 01.07.2017г. и предусматривает многократное
увеличением штрафов для операторов персональных данных.
Федеральный закон от 23.06.2016 № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции" и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"»
Указанный закон вступил в силу с 01.07.2017г. и предусматривает установление запрета
на производство и (или) оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции в
полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью
изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного
материала) объемом более 1500 миллилитров, а также административная ответственность за
совершение указанных деяний.
2. Законопроекты
Проект Федерального закона № 50030-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в
части усиления уголовной ответственности за нелегальный оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции)»
Находится на подписании у Президента РФ и предусматривает усиление уголовной
ответственной за нелегальное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, предусмотренной ст. 171.3, 171.4 УК РФ.
Проект Федерального закона № 531675-6 «О внесении изменений в Воздушный
кодекс Российской Федерации в части провоза багажа»
Находится на подписании у Президента РФ и предусматривает возможность установления
перевозчиком платы за провоз ручной клади, в случае если договор воздушной перевозки
пассажира предусматривает условие о невозврате провозной платы при расторжении договора
воздушной перевозки пассажира. При этом сохраняется правило о том, что в случае если
договор воздушной перевозки пассажира предусматривает условие о возврате провозной платы
при расторжении договора воздушной перевозки пассажира, перевозчик обязан обеспечить
возможность провоза ручной клади весом не менее 10 (десяти) килограмм без взимания
дополнительной платы с пассажира.
Проект Федерального закона № 226085-7 «О внесении изменений в Федеральный
закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" в связи с принятием Федерального закона "О
внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения обстоятельств
непреодолимой силы в отношении договора о залоге недвижимого имущества (договора
об ипотеке)»
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Находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и предполагает введение
положений в Гражданский кодекс РФ, указывающих на возможность установления в
специальном законодательстве перечня конкретных обстоятельств непреодолимой силы, в
частности в Федеральном законе «Об ипотеке (залоге недвижимости).
Проект Федерального закона № 195518-7 «О внесении изменений в статью 426 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 786 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации (об уточнении условий отказа в заключении
договора воздушной перевозки)»
Находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и предполагает введение в
Гражданский кодекс РФ оснований для отказа в заключении публичного договора, в частности
применительно к лицам, внесенных в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена
перевозчиком.
Проект Федерального закона № 206370-7 «О внесении изменений в Федеральный
закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» (о введении государственного
регулирования цен на продовольственные товары первой необходимости)»
Находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и предусматривает введение в
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» положения, позволяющего Правительству РФ устанавливать предельно
допустимые торговые надбавки.
Проект Федерального закона № 134557-7 «О внесении изменений в статьи 7-1 и 7-3
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13
Федерального закона "Об аудиторской деятельности" (в части приведения
законодательства Российской Федерации, затрагивающего вопросы осуществления
аудиторской деятельности, в соответствие с Рекомендацией ФАТФ)»
Находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и предусматривает введение в
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» положения, обязывающего аудиторов
уведомлять контролирующий орган о наличие у аудируемого лица сделок или финансовых
операций, которые могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Проект Федерального закона № 202184-7 «О внесении изменений в статью 14.16
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и предполагает увеличение
штрафов до 1 000 000 (одного миллиона) рублей на нарушение запрета по продаже алкогольной
продукции дистанционным способом.
Проект Федерального закона № 126869-7 «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "О защите прав потребителей" (в части усиления защиты прав
потребителей, приобретающих товары (услуги) через Интернет)»
Находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и предусматривает введение
понятийного аппарата, регламентирующего определение «агрегатор товаров (работ и услуг)»,
его прав и обязанностей во взаимоотношениях с потребителями.
Проект Федерального закона № 233781-7 «О внесении изменения в статью 19.28
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
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Находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и предполагает расширение
субъектного состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ
(Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
Проект Федерального закона № 229463-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части обязательной маркировки товаров
контрольными (идентификационными) знаками в Российской Федерации»
Находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и предполагает внесение
изменений в ряд Федеральных законов, в частности Федеральный закон от 28.12.2009г. № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Федеральный закон от 22.05.2003г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа» применительно к вопросам утверждение перечня отдельных
товаров, подлежащих обязательной маркировке контрольными (идентификационными) знаками,
а также добавления обязательного реквизита в кассовый чек – «код товара».
Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части установления особых мер защиты прав
потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого возраста и детей»
Находится на общественном обсуждении и предполагает введение положений,
касающихся особых мер по защите прав потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого
возраста и детей, в целом ряде нормативно-правовых актов, в частности:
 Закон о защите прав потребителей: применительно к вопросу об исполнении
обязанности по информированию, маркировке товаров и оказанию услуг общественного питания
потребителям из числа инвалидов, лиц пожилого возраста и детей;
 ФЗ «О банках и банковской деятельности» в части обеспечения доступности помещений,
где предоставляются банковские условие для потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого
возраста и детей;
 КоАП РФ в части закрепления специальной нормы, устанавливающей основание для
привлечения предпринимателя к административной ответственности за нарушение прав
потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого возраста и детей.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 29.1 Федерального
закона «Об отходах производства и потребления»
Находится на общественном обсуждении и предполагает внесение уточнений в порядок
внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов.
Проект Федерального закона «Об основах разрешительной деятельности в
Российской Федерации»
Находится на общественном обсуждении и предполагает установление общих правила
разрешительной деятельности, в том числе в целях предотвращения избыточного
вмешательства государственных органов, муниципальных органов в деятельность физических и
юридических лиц, претендующих на получение разрешения либо получивших его.
III. Новости подзаконного правового регулирования
1. Нормативно-правовые акты

7

Дайджест новостей торгового и потребительского права 1 полугодие 2017
Указ Президента РФ от 30.06.2017 № 293 «О продлении действия отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации»
До 31.12.2018г. продлены запреты и ограничения по осуществлению
внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской
Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении
экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или
присоединившееся к такому решению
Постановление Правительства РФ от 22.07.2017 № 864 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения рискориентированного подхода при осуществлении отдельных видов государственного
надзора и лицензионного контроля»
Регламентирована деятельность МЧС РФ в рамках риск-ориентированного подхода при
проведении государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Постановление Правительства РФ от 14.07.2017 № 840 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления
обязанности использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) при
проведении плановых проверок»
Утверждены проверочные листы (список контрольных вопросов), использование которых
является обязательным Росздравнадзором при проведении плановых проверок с 01.01.2018г.
Постановление Правительства РФ от 05.07.2017 № 801 «О внесении изменений в
Положение о государственном контроле качества и безопасности медицинской
деятельности»
Установлен порядок проведения государственного контроля в рамках рискориентированного подхода применительно к деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, занимающихся медицинской деятельностью
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 06.07.2017 № 96 «О приостановлении розничной торговли
спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и
ароматизаторами»
Предписано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на
срок 90 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией,
спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами (за исключением
стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукцией, а также
спиртосодержащей продукцией с использованием укупорочных средств, исключающих ее
пероральное потребление).
Постановление Правительства РФ от 04.07.2017 № 787 «О внесении изменения в
Положение о федеральном государственном надзоре в области связи в части
установления обязанности использования проверочных листов (списков контрольных
вопросов) при проведении плановых проверок»
Утверждена обязанность по использованию проверочных листов (контрольных вопросов)
органами государственной власти, осуществляющими государственный контроль и надзор за
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деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области связи.
Вступает в силу с 06.10.2017г.
Постановление Правительства РФ от 29.06.2017 № 774 «О внесении изменений в
Положение о федеральном государственном пожарном надзоре»
С 01.10.2017г. вступает в силу порядок, регламентирующий правила использования и
форму проверочных листов, используемых при проведении государственного надзора в области
пожарной безопасности.
Постановление Правительства РФ от 29.06.2017 № 769 «О внесении изменений в
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций»
Роскомнадзор наделен полномочиями в сфере обеспечения и организации
государственного контроля и надзора за соответствие методом и способов обработки
персональных данных требованиям закона о персональных данных и принятых в соответствии с
ним нормативно-правовых актов.
Постановление Правительства РФ от 28.06.2017 № 762 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Утверждена обязанность по использованию проверочных листов (контрольных вопросов)
отдельными органами государственной власти, осуществляющими государственный контроль и
надзор за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в области
геологического изучения, рационального использования и охраной недр; лесного надзора
(лесной охраны); особо охраняемых природных территорий федерального значения;
охотничьего надзора; охраны атмосферного воздуха; использования и охраны водных объектов;
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания;
пожарном надзоре в лесах; экологическом надзоре; земельном надзоре. Вступает в силу с
01.10.2017г., за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 01.07.2018г.
Приказ Минпромторга России от 31.05.2017 № 1728 «Об утверждении перечня
документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции,
которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в
достижении этим покупателем совершеннолетия, и признании утратившим силу приказа
Минпромторга России от 15 апреля 2011 г. N 524 "Об утверждении Перечня документов,
удостоверяющих личность и позволяющих установить возраст покупателя алкогольной
продукции, которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него
сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия"»
Расширен перечень документов, на основании которых продавец, осуществляющий
деятельность по розничной торговле алкогольной продукции, может удостовериться в
совершеннолетии покупателя.
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций, Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Федеральной налоговой службы от 18.05.2017 г. №
84/292/351/ММВ-7-2/461@ «"Об утверждении Критериев оценки материалов и (или)
информации, необходимых для принятия решений Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Министерством
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, федеральной налоговой службой о
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включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие запрещенную информацию, в
единую автоматизированную информационную систему "Единый реестр доменных имен,
указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение
которой в Российской Федерации запрещено»
Определены критерии для включения сайтов, содержащих недопустимую информацию, в
реестр запрещенных сайтов.
2. Проекты нормативно-правовых актов
Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Критериев отнесения
деятельности юридических лиц к определенной категории риска при осуществлении
Федеральной антимонопольной службой контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
ФАС России предложены 3 (три) критерия для отнесения юридических лиц к
соответствующей категории риска (классу опасности).
Проект постановления Правительств РФ «О внесении изменений в отдельные акты
Правительства Российской Федерации в части применения проверочных листов (списков
контрольных вопросов) при проведении плановых проверок»
Предложны варианты проверочных листов (список контрольных вопросов),
использование которых является обязательным Россельхознадзором при проведении
государственного контроля (надзора).
Проект Постановление Правительства «О внесении изменений в Положение о
федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств в
части применения риск-ориентированного подхода при организации федерального
государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения»
Предложены для последующего утверждения категории риска и классы опасности при
проведении государственного контроля (надзора) при реализации риск-ориентированного
подхода в сфере обращения лекарственных препараторов для ветеринарного применения.
Проект Приказа Минприроды России «Об утверждении порядка разработки и
утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору, и признании утратившими
силу некоторых нормативных правовых актов Минприроды России»
Предложен для последующего утверждения новый подход и порядок к разработке и
согласованию нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
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3. Иные акты министерств и ведомств
Министерство финансов
1.
Письмом от 16.06.2017 № 03-01-15/37692 довело до сведения лиц,
осуществляющих работы с наличностью, что ведение журнала кассира-операциониста кассираоперациониста (форма N КМ-4) и использование справки-отчета кассира-операциониста (форма
КМ-6) не является обязательным;
2.
Письмом от 28.04.2017 № 03-01-15/26324 довело до сведения
предпринимателей о необходимости использования контрольно-кассовой техники при расчетах с
физическими лицами, осуществивших оплату товаров посредством платежного поручения через
кредитную организацию.
Министерство связи и массовых коммуникаций
1.
Письмом от 07.07.2017 № П11-15054-ОГ «О разъяснении норм федерального
законодательства» указало, что абонентский номер или адрес электронной почты могут быть
признаны персональными данными, в случае если указанные сведения предоставляются
физическим лицом пользователю контрольно-кассовой техники в целях реализации права
потребителя на получение кассового чека в электронной форме.
Министерство природных ресурсов и экологии
1.
Опубликовало информацию, содержащую разъяснения сразу по ряду спорных и
неоднозначных вопросов, касающихся «расширенной» экологической ответственности
производителей и импортеров товаров (РОП)
Федеральная налоговая служба
1.
Письмом от 14.07.2017 № СД-4-3/13793@ «О порядке налогообложения НДС
услуг по обработке фискальных данных» указала, что операции по реализации услуг по
обработке фискальных данных, оказываемых на основании договора на обработку фискальных
данных, облагаются НДС в общеустановленном порядке.
2.
Письмом от 06.07.2017 № ГД-4-14/13154@ «О направлении «Обзора судебной
практики по спорам с участием регистрирующих органов №2 (2017)» обобщила судебные споры,
связанные с процессом государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
3.
Письмом от 19.06.2017 N ЕД-4-20/11625@ «Об осуществлении модернизации
контрольно-кассовой техники» довела до сведения пользователей контрольно-кассовой техники,
что с 1 июля 2017 года контрольно-кассовая техника, несоответствующая новым требованиям,
подлежит снятию с регистрационного учета налоговым органом в одностороннем порядке без
заявления пользователя;
4.
Письмом от 27.06.2017 № ММВ-20-20/96@ «О порядке осуществления
организациями и индивидуальными предпринимателями расчетов с 01.07.2017» указала, что
принятие налогоплательщиком исчерпывающих мер по соблюдению требований
законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники,
вступающих в силу с 01.07.2017г. будет являться основанием для освобождения от
соответствующей административной ответственности.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор)
1.
Опубликовала ежегодный государственный доклад «О защите прав
потребителей в Российской Федерации в 2016 г.», содержащий анализ правоприменительной
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практики в различных секторах потребительского сектора, включая судебную практику, а также
обозначены перспективы развития деятельности регулятора;
2.
Разместила официальном сайте предложение об отказе от проведения плановых
проверок в рамках федерального государственного надзора в сфере защиты прав потребителей
уже в 2018 году;
3.
Сообщила о начале работы над разработкой Кодекс потребителей, проект
которого планируется представить до 01.12.2017г.
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольнадзор)
1.
Утвердила перечень актов, соблюдение которых оценивает при проведении
контроля за производством и оборотом этилового спирта.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
1.
Опубликовала письмо от 11.07.2017 № АА-03-04-32/14988 «О разъяснениях по
вопросам постановки объектов НВОС на государственный учет»;
2.
Опубликовала письмо от 16.03.2017 № АС-10-02-36/5284 «Об исполнении
нормативов утилизации»;
3.
Разместила информационную справку к постановлению Правительства
Российской Федерации от 28.06.2017 № 762 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» (в части использования проверочных листов), согласно
которой до 30.09.2017г. будет принят проект приказа, утверждающего проверочные листы,
используемые при проведение государственного контроля;
4.
Разместила на официальном сайте информацию по итогам 2016 года о
правоприменительной практике и профилактике нарушений обязательных требований, включая
доклад по правоприменительной практике, руководство по соблюдению обязательных
требований

IV. Новости судебной практики
Пленум Верховного Суда РФ утвердил постановление № 22 от 27.06.2017 «О
некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и
жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору
социального найма или принадлежащего им на праве собственности», где применительно к
тематике дайджеста сделаны выводы:
1)
Суд подтвердил права потребителя на возмещение вреда, понесенного в
результате оказания коммунальных услуг ненадлежащего качества, в том числе возмещение
убытков, уплата неустойки, компенсация морального вреда, штраф в соответствии с Законом о
защите прав потребителей (п. 21);
2)
Суд указал, что доказательствами ненадлежащего качества оказанной
коммунальной услуги может считаться не только Акт, составленный исполнителем
коммунальной услуги, но также и любые другие средства доказывания согласно ст. 55 ГК РФ
(показания свидетелей, аудиовидеозапись, экспертное заключение и т.п.) (пункт 22);
3)
Суд разъяснил, что исполнитель услуг не может обязать потребителя получать
квитанцию на оплату услуг только в бумажном или только в электронном виде (пункт 31);
4)
Суд подчеркнул, что задолженность по оплате коммунальных услуг не является
безусловным основанием для приостановки или ограничения в оказании таких услуг. Действия
исполнителя по приостановке/ограничению таких услуг должны быть соразмерны допущенному
нарушению и не создавать угрозы жизни и здоровью окружающих (пункт 40);
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5)
Суд отметил, что общий трехлетний срок исковой давности по требованиям о
взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг исчисляется
отдельно по каждому ежемесячному платежу (пункт 41).
Президиум Верховного суда РФ утвердил «Обзор судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации № 3 (2017)», где применительно к тематике дайджеста сделаны
выводы:
1)
Участник долевого строительства надлежащим образом, исполнивший свои
обязательства вправе требовать признания права собственности на соразмерную долю в
объекте незавершенного строительства даже в том случае, если Застройщик объекта изменился
(пункт 3);
2)
Арендная плата не подлежит выплате в случае, если Арендатор по вине
Арендодателя был лишен возможности использовать имущество по его назначению (пункт 5);
3)
Закон «О защите прав потребителей» распространяется на отношения
собственников квартир и управляющих компании, в том числе применительно к вопросу о
возмещении вреда имуществу гражданина в результате ненадлежащего содержания дома
управляющей компанией (пункт 7).
Президиум Верховного суда РФ утвердил «Обзор судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации № 2 (2017)», где применительно к тематике дайджеста сделаны
выводы:
1.
На граждан, использующих исключительно для личных бытовых нужд товар,
который им был отчужден другими гражданами, распространяется законодательство о защите
прав потребителей (пункт 8);
2.
При приобретении одним лицом всех помещений в многоквартирном доме оно
становится единственным собственном земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, с момента государственной регистрации права собственности на
последнее помещение. Последующая гибель многоквартирного дома не прекращает право
собственности этого лица на земельный участок (пункт 20);
3.
Установление факта реализации заявителем алкогольной и спиртосодержащей
продукции без соответствующей лицензии является достаточным основанием для отказа
уполномоченного органа в предоставлении ему лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции (пункт 26);
4.
Срок давности привлечения к административной ответственности при
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.33 КоАП РФ,
составляет 1 (один) год, поскольку непредставление лицом документов или сведений,
необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) в сфере технического
регулирования (которыми в частности являются декларация о соответствии или сертификат
соответствия) нарушает обязанность, предусмотренную Законом о техническом регулировании.
Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 30.06.2017 по делу № 309-ЭС17-1058
Торговая сеть, являясь Арендатором торгового помещения обратилась в арбитражный суд
с требованием к Арендодателю снизить размер компенсации за досрочный односторонний отказ
Арендатора от договора аренды. Сеть посчитала, что согласованный сторонами размер такой
компенсации перестал соответствовать извлекаемой сетью прибыли от своей деятельности.
Верховный Суд посчитал, что размер платы (компенсации) за односторонний немотивированный
отказ от договора аренды должен отвечать требованиям разумности и справедливости, равно
как и обеспечивать соблюдение баланса интересов Сторон (в частности – упущенной выгоды
Арендодателя). Таким образом, Контрагент вправе обжаловать чрезмерно завышенный уровень
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платы за односторонний отказ от договора; устанавливать адекватный размер «отступных»
будет суд.
Определение СКГД Верховного Суда РФ от 13.06.2017 по делу № 41-КГ17-5
Условие договора возмездного оказания информационных услуг, заключенного между
риелтором и физическим лицом, согласно которому последний уплачивает вознаграждение
риелтору в процентном соотношении от цены приобретенного по договору купли-продажи
объекта недвижимости, заключенного с третьим лицом, является действительным и
соответствует положениям Гражданского кодекса РФ.
Определение СКГД Верховного Суда РФ от 06.06.2017 по делу № 74-КГ17-5
К отношениям по предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых в рамках
добровольного и обязательного медицинского страхования, применяется законодательство о
защите прав потребителей. На организации, оказывающие медицинские услуги,
распространяются положения данного законодательства, в том числе возлагающие обязанность
предоставить потребителю необходимую информацию. В связи с чем суд сделал вывод, что
исходя из системного толкования норм, закрепленных в потребительском законодательстве,
именно медицинская организация обязан доказать обстоятельства, являющиеся основанием для
освобождения от ответственности за ненадлежащее оказание услуг.
Определение СКГД Верховного Суда РФ от 31.01.2017 по делу № 32-КГ16-31
Потребитель обратился в суд с требованием к автомобильному дилеру о замене
автомобиля, компенсации неустойки и морального вреда. Требования были мотивированы
наличием существенных недостатков товара в части внезапных остановок двигателя,
некачественным лакокрасочным покрытием автомобиля и нарушением срока в 45 дней на
ремонт автомобиля. До направления иска в суд Истец неоднократно обращался к автодилеру с
претензиями на качество товара, дополнительно требуя обеспечить доставку неисправного
автомобиля на проверку качества к дилеру за счет дилера, при этом недостатки товара
проявились в июле, а окончательный ремонт был завершен только в сентябре. Суд первой и
апелляционной инстанции отказал в иске полностью, посчитав, что недостатки товара были
устранены в течении 17 дней с момента их обнаружения, т.е. в пределах оговоренного
сторонами 45 дневного срока, посчитав начало течения 45 дневного срока с момента доставки
неисправного автомобиля в сервисный центр дилера, а кроме того, при нахождении товара в
ремонте. Однако, Верховный Суд указанные акты отменил и направил дело на новое
рассмотрение, указав, что доставку неисправного товара к месту проверки качества в течении
гарантийного срок должен осуществлять Продавец за свой счет, а срок исчисления 45 дней,
установленных для устранения возникших недостатков должен исчисляться с момента
уведомления Продавца о таких недостатках (получения Продавцом претензии Потребителя).
Также Суд отметил, что Потребитель не лишается возможности заявлять иное требование,
предусмотренное законодательством о защите прав потребителей.
Определение СКГД Верховного Суда РФ от 02.05.2017 по делу № 29-КГ16-13
Гражданка приобрела у Застройщика жилую квартиру. Через некоторое время не
удовлетворившись качеством перекрытий многоквартирного жилого дома, в котором
расположена квартира, она обратилась с иском о защите прав потребителей с требованиями
расторжения договора, взыскании денежных средств, уплаченных за квартиру, разницы между
рыночной ценой квартиры и ее покупной цены, убытков, неустойки и штрафа. Суды
нижестоящих инстанций требования удовлетворили частично. Верховный Суд, посчитал, что для
признания законным отказа от договора купли-продажи у Застройщика недвижимого жилого
помещения судья должен установить относится ли недостаток общедомового имущества к той
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части общедомового имущества, которой владеет собственник жилья (Покупатель). По мнению
Суда, несоблюдение общих конструктивных требований ко всему жилому дому не имеет
значения при рассмотрении спора, связанного с защитой прав потребителей.
Постановление АС Северо-Западного округа от 11.04.2017 № А05-8278/2016
Отдел полиции обратился в суд с заявлением о привлечении к административной
ответственности Общества по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ за розничную реализацию алкогольной
продукции в помещении кафе при отсутствии лицензии. Одел мотивировал свои требования тем,
что Общество в нарушении условий лицензии осуществляет розничную продажу алкогольной
продукции в помещении кафе, а не магазина. Однако, в удовлетворении заявленных
требований отделу было отказано. Суд первой инстанции, а затем апелляции и кассации
мотивировали отказ тем, что лицензия выдается на вид деятельности, а не на место, в котором
осуществляется эта деятельность. Суд также указал на неверную квалификацию состава
административного правонарушения. Указанные обстоятельства повлекли отказ в требованиях
полиции и прекращение производства по делу.
Постановление АС Уральского Округа от 20.02.2017г. № А47-111/2016
Индивидуальный предприниматель обратился в Арбитражный суд с жалобой на
постановление МВД о привлечение его к административной ответственности, предусмотренной
ч.3 ст.14.16 КоАП РФ. Основанием для привлечения предпринимателя к ответственности
явилось несоответствие минимально допустимой цены на алкогольную продукцию. Суд, хотя и
признал доказанным состав административного правонарушения, отказал в привлечении к
ответственности предпринимателя ввиду допущенных административным органом нарушений
процессуального права, а именно в части лишении привлекаемого лица права на защиту ввиду
того, что и протокол, и постановление по делу об административном правонарушении были
составлены в один день. Доказательств же подтверждающих надлежащее и заблаговременно
уведомление предпринимателя о составлении упомянутых процессуальных документов
административный орган не предоставил. Данное решение суда первой инстанции поддержала
апелляционная и кассационная инстанция.
Определение 15 ААС от 10.05.2017г по делу № А32-311/2017
Общество обратилось в арбитражный суд с жалобой на постановление Роспотребнадзора.
В порядке проверки достаточности доказательств для подтверждения события
административного правонарушения суд запросил материалы административного дела у
Роспотребнадзора. Таковые документы на момент рассмотрения жалобы суду предоставлены
не были. Ввиду таких обстоятельств, Арбитражный Суд посчитал, что отсутствие материалов
административного производства в суде на момент рассмотрения жалобы на постановление об
административном правонарушении является достаточным основанием для отмены
постановления о привлечении лица к административной ответственности, поскольку не
представляется возможным исследовать и оценить в полном объеме состав вменяемого
административного нарушения.
Решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 13.07.2017г. по делу № 021884/2017
С известной компании, оказывающей услуги общественного питания, было взыскано
300 000 рублей в пользу женщины, которая упала на скользком полу в одном из ресторанов сети
и выбила два зуба.
Решение АС по Свердловской области от 05.06.2017 № А60-58461/2016
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Общество заключило договор поставки мебельной продукции с контрагентом, который в
свою очередь, являлся покупателем этой же мебели у непосредственного представителя
изготовителя. После получения товара у Общества возникли претензии к качеству товара.
Общество обратилось с исковым заявлением к непосредственному поставщику, с которым у него
был заключен упомянутый договор, а в качестве третьего лица не выдвигающего
самостоятельных требований Общество привлекло представителя Изготовителя. В ходе
рассмотрения дела Общество ходатайствовало о смене процессуальной роли третьего лица на
Изготовителя, при этом не выдвигая никаких требований к данному лицу. Суд данное
ходатайство удовлетворил. Между тем, в исковых требованиях Истцу было отказано полностью.
Арбитражный Суд указал, что Истец лишается возможности обратиться к Изготовителю с
требованием по ненадлежащему качеству товара в случае отсутствия в заключенном договоре
условий по порядку приема товара. Кроме того, Суд посчитал, что экспертиза качества товара,
проведенная с нарушением требований закона также не может являться допустимым
доказательством по делу.

V. Обзор новых научных публикаций: периодика, авторефераты диссертаций и
диссертации
1. Периодика
Корпоративный юрист. 2017. №8.
Белов В.А. Риск-ориентированный подход к проверкам. Инструкция по применению
Хозяйство и право. 2017. №8
Грибанов А.В. Закон об онлайн-кинотеатрах: обзор основных положений
Вестник экономического правосудия. 2017. №7.
Володарский Д.Б. К вопросу о существовании так называемого иска об уменьшении
неустойки
Ерохова М.А. О судебной неустойке в российском праве
Арбитражная практика. 2017. №7.
Договор аренды. Почему нормы ГК РФ нуждаются в реформе
Латыев А.Н. Арендодатель не обладает правом на распоряжение имуществом. Четыре
ошибки Пленума по договору аренды
Ломакина П.А. СМИ опубликовало сведения, которые порочат репутацию участника
общества. В какой суд обращаться с иском
Закон. 2017. №6.
Цепов Г.В. Бьют не по паспорту, или понятия фиктивной организации, подставного лица и
фактического руководителя в российской судебной практике
Усачева К.А. Расчет компенсации в случае невозможности возврата полученного в натуре
при расторжении нарушенного договора
Юрист компании. 2017. №7.
Интервью Степанова Н.В. Закон о защите прав потребителей – это закон об ущемлении
прав производителей
Никитин К. Светлова Т. Рейдерская атака. Как действовать юристу, чтобы защитить бизнес
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Данилов К. Компанию привлекли к ответственности. Как снизить даже минимальный
штраф
Вестника арбитражной практики. 2017. №3.
Белов В.А. Договор проката: видовая договорная категория или элемент юридической
техники?
Уголовный процесс. 2017. №7.
Власенко В.В, Освобождение от ответственности за преступления в сфере экономической
деятельности: разъяснения Пленума ВС РФ
Вестника арбитражной практики. 2017. №2.
Белов В.А. Юридически значимые сообщения и их значение в потребительских
правоотношениях
Коммерческое право. 2017. №2.
Кунейко А.Н. Зарождение науки торгового права в России (1804–1825 годы)
Экологический вестник России. 2017. №3.
Белов В.А. Экологический сбор как компенсация за негативное влияние на окружающую
среду и здоровье человека (вторая часть)
2. Публикации о защите диссертации по специальности 12.00.03 - Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Дата защиты
диссертации
29.09.2017

Парыгина Наталья Николаевна
Защита права на деловую репутацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по гражданскому законодательству
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет»
Файл реферата
Файл_диссертации

Дата защиты
диссертации
14.09.2017

Барабанова Полина Сергеевна
Гражданско-правовое регулирование договорных отношений в сфере
туризма в России и Англии
ФГАОУВО «Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации»
Файл реферата
Файл_диссертации

Дата защиты
диссертации

Громов Андрей Андреевич
Влияние невозможности исполнения на право требовать исполнения
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21.06.2017

договорного обязательства в натуре
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова»
Файл реферата
Файл_диссертации

Дата защиты
диссертации
16.06.2017

Кравченко Людмила Владимировна
Обеспечение прав и законных интересов сторон в договоре
потребительского кредита
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
государственной службы при Президенте Российской Федерации»

и

Файл реферата
Файл_диссертации

Дата защиты
диссертации
30.05.2017

Кондратьев Владимир Александрович
Конкурс как форма торгов
Место защиты: ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия»
Файл реферата
Файл_диссертации

3. Публикации о защите диссертации по специальности 12.00.14 - Административное
право; административный процесс
Дата защиты
диссертации
22.02.2017

Ерохин Виктор Михайлович
Административно-правовое регулирование оборота алкогольной
продукции
ФГАОУВО «Российский университет дружбы народов»
Файл реферата
Файл_диссертации

VI. Новости об официальных
представителями торгового сектора

встречах

18

органов

исполнительной

власти

с

Дайджест новостей торгового и потребительского права 1 полугодие 2017
06 июля 2017 г. Комитет АЕБ по этике и комплаенсу провел открытое мероприятие
«Предупреждения ФАС России и внутрикорпоративные комплаенс-системы как меры по
предупреждению нарушений» совместно с высокопоставленными представителями ФАС
России.
04 июля 2017 г. Комитет АЕБ по транспорту и таможне провел круглый стол по вопросам
практической реализации системы управления рисками, категорирования участников ВЭД, а
также вопросов администрирования таможенной стоимости, с участием должностных лиц
Аналитического Управления ФТС России.
26 июня 2017 г. Минэкономразвития провело семинар в рамках реализации приоритетной
программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» с участием представителей
субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации приоритетного проекта по
повышению качества реализации контрольных полномочий на региональном уровне.
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Подписаться на регулярное получение Дайджеста новостей торгового и
потребительского права можно здесь.
Отписаться от получения данной рассылки можно здесь.
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Юридический институт «М-Логос»
http://www.m-logos.ru
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Тел. +7 (495) 771-59-27
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