Выпуск №6

Дайджест новостей торгового и потребительского права
/4 квартал 2018 года/

Уважаемые коллеги,
Рады представить вашему вниманию седьмой выпуск Дайджеста новостей торгового и
потребительского права.
Будем признательны за любые комментарии и предложения.
Приглашаем экспертов, специалистов и всех, увлекающихся и интересующихся
торговым и потребительским правом, к сотрудничеству.

С уважением,
Ответственный редактор Валерий Белов
I.
II.

Новости Юридического института «М-Логос»
2
Новости законотворчества
3
1.
Законы
3
2.
Законопроекты
6
3.
Нормативно-правовые акты ЕАЭС
8
III.
Новости подзаконного правового регулирования
10
1.
Нормативно-правовые акты
10
2.
Проекты нормативно-правовых актов
12
3.
Иные акты уполномоченных органов
13
IV.
Новости судебной практики
15
1.
Судебные акты Конституционного Суда РФ
15
2.
Разъяснения, практика и иные документы Верховного Суда РФ
17
3.
Практика иных судебных инстанций
24
3.1.
Практика судов общей юрисдикции
24
4.
Зарубежная правоприменительная практика
26
V.
Обзор новых научных публикаций: монографии, периодика, авторефераты диссертаций и
диссертации
27
1.
Монографии
27
2.
Периодика
27
3.
Диссертации и авторефераты
28
VI.
Новости в торговом и потребительском секторе
30
1.
Средства массовой информации
30

Дайджест новостей торгового и потребительского права 4 квартал 2018

I. Новости Юридического института «М-Логос»
- 01 февраля 2019 года Юридический институт «М-Логос» проводит научно-практический
круглый стол на тему «ИНТЕРВЕНЦИЯ В ЧУЖИЕ ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: оспаривание
сделки или взыскание убытков». Начало в 19.00. Ознакомиться с программой и подать заявку
на участие можно здесь.
- На нашем сайте опубликовано расписание образовательных дневных мероприятий,
онлайн семинаров и вечерних курсов Юридического института «М-Логос» на период с января
2019 года до июля 2019 года.
Среди прочего, приглашаем подписчиков Дайджеста принять участие в следующем
семинаре:
Однодневный семинар «Актуальные правовые вопросы применения закона о закупках №
223-ФЗ» (Москва, 01 февраля 2019г., формат обучения – дневной). Семинар ведет: Смирнова
Екатерина Александровна - адвокат, партнер МКА "Яковлев и партнѐры"
- Наше электронное издательство «М-Логос» выпустило в сентябре-октябре ряд новых
актуальных электронных книг в свободном бесплатном доступе:
Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224
Гражданского кодекса Российской Федерации/ Отв. ред. Е.Ю. Петров. – М.: М-Логос, 2018 Это III
том из Cерии комментариев к гражданскому законодательству #Глосса, с которой многие юристы
уже знакомы.
Электронная версия книги выпущена нами в свободный (бесплатный) доступ, может
быть загружена и распространяться бесплатно и без каких-либо ограничений. Это стало
возможным благодаря поддержке АБ «Бартолиус», адвокатской конторы «Бородин и
партнеры», адвокатского кабинета Екатерины Духиной, АБ КИАП, адвокатского бюро
«Павлова и партнеры», юридической компании «Томашевская и партнеры», ФБК Право, АБ
«Эксиора», АБ «Юстина», а также Российского арбитражного центра, которые посчитали
важным помочь максимально широкому распространению правовых знаний. Бумажная версия
этой книги выпущена нашим партнером - издательством «Статут». Заказать книгу в
бумажной форме можно на этой странице. При указании промокода “M-LOGOS” можно
получить скидку в 10%.
- Солохин А.Е., Дугинов Д.Е. Правовые позиции Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации по вопросам арбитражного процесса. Выпуск
№1 (август 2014г.-август 2018г.). – М.: М-Логос. 2018.
А.Г. Карапетов, С.В. Матвиенко, А.И. Мороз, М.В. Сафонова, Е.М. Фетисова. Правовые
позиции Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
по вопросам частного права. Выпуск № 2 (апрель 2017 г. – август 2018 г.). М.: М-Логос, 2018.
- Заодно сообщаем, что в сентябре мы перевели в режим свободного (бесплатного)
доступа две крайне актуальные книги, которые мы выпускали в прошлом году. Вы можете
скачать эти книги абсолютно бесплатно на нашем сайте:
* Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании
совместного предприятия. М., М-Логос. 2017 (бестселлер прошлого года, уникальная книгамануал по составлению акционерных соглашений и соглашений участников ООО по российскому
праву с разбором всех подводных камней и практических проблем, рекомендациями конкретных
формулировок; книга написана одним из самых популярных преподавателей Юридического
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института «М-Логос» и опытным юристом, специализирующимся в области корпоративных
сделок)
* Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем: введение в российское право
недвижимости. М., М-Логос. 2017 (легко написанная, но глубокая книга о самых
фундаментальных вопросах частного права от постоянного преподавателя Юридического
института «М-Логос» и признанного эксперта в данной области)
- Юридический институт «М-Логос» совместно с Вестником экономического правосудия РФ
объявил публичный конкурс научных исследований по частному праву ―Condicio iuris‖. На конкурс
предлагается представлять научные статьи по проблематике российского частного права,
которые ранее не были опубликованы. Победители конкурса получают денежную премию, право
публикации статьи в «Вестнике экономического правосудия» и ряд иных призов. Конкурс — это
отличная возможность для цивилистов донести результаты своих исследований до широкого
круга читателей. Так что призываем всех желающих принять участие в конкурсе присылать свои
исследования. В жюри конкурса войдет ряд ведущих российских цивилистов и члены редакции
журнала «Вестник экономического правосудия». Свое согласие выступить в качестве членов
жюри конкурса дали: д.ю.н. А.А. Асосков, д.ю.н. Д.В. Дождев, д.ю.н. А.Д. Рудоквас, д.ю.н. А.Г.
Карапетов, д.ю.н. С.В. Сарбаш, к.ю.н. А.Г. Архипова, к.ю.н. В.В. Байбак, к.ю.н. Р.С. Бевзенко,
к.ю.н. С.А. Громов, к.ю.н. О.В. Гутников, к.ю.н. М.А. Ерохова, к.ю.н. О.Р. Зайцев, к.ю.н. А.А.
Иванов, к.ю.н. В.О. Калятин, к.ю.н. А.А. Кузнецов, к.ю.н. А.Н. Латыев, к.ю.н. Р.Т. Мифтахутдинов,
к.ю.н. Д.В. Новак, к.ю.н. А.А. Павлов, к.ю.н. Е.Ю. Петров, к.ю.н. А.О. Рыбалов, к.ю.н. А.И.
Савельев, к.ю.н. В.В. Старженецкий, к.ю.н. Е.Д. Суворов, к.ю.н., М.А. Церковников, магистр права
В.А. Багаев.
Подробную информацию о регламенте конкурса см. здесь.
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права за октябрь, ноябрь 2018
года
Дайджест новостей процессуального права за октябрь, ноябрь 2018 года
Дайджест новостей антимонопольного права за сентябрь - октябрь 2018
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности за сентябрь - ноябрь 2018 г.
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права за июль – сентябрь 2018
г.

Дайджест новостей правового регулирования банкротства за сентябрь - октябрь 2018

- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы
докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в октябре - ноябре 2018 г.:
Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЧЕТА (часть I)»
Научно-практический круглый стол «ТИТУЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ vs. ЗАЛОГ»
Презентация III тома из серии комментариев гражданского законодательства #ГЛОССА
«НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 ГК РФ»

II. Новости законотворчества
1.
Законы
Федеральный закон от 12.11.2018 № 417-ФЗ «О внесении изменений в статью 30.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Установлены новые правила подачи жалоб на вступившие в силу поставления по делам
об административных правонарушениях, а также на решения по таким жалобам.
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Указанный документ вступает в силу со дня начала деятельности кассационных судов
общей юрисдикции, за исключением положений, касающихся полномочий кассационного
военного суда.
Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Внесены многогранные поправки в процессуальные кодексы Российской Федерации.
Указанный документ вступает в силу вступает в силу со дня начала деятельности
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции в порядке,
предусмотренном соответствующим федеральным конституционным законодательством.
Федеральный закон от 28.11.2018 № 446-ФЗ «О внесении изменений в статью 5
Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" и Федеральный закон "Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации"»
Установлен запрет по включению в договор (заключение договора) условий, содержащих
запрет о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных
товаров, таких товаров, на которые срок годности установлен до тридцати дней включительно,
либо о замене таких товаров на такие же товары, либо о возмещении их стоимости.
Указанный документ вступает в силу 09.12.2018г.
Федеральный закон от 27.11.2018 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Закреплены и регламентированы условия ведения деятельности самозанятыми лицами,
а также уплаты ими налога на профессиональный доход.
Указанный документ вступает в силу 01.01.2019г., за исключением отдельных положений.
Федеральный закон от 18.12.2018 № 474-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 11
Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"»
Дополнены полномочия ЦБ РФ в части регламентации порядка и требований к
размещению кредитными организациями информации о курсах иностранных валют к валюте
Российской Федерации и (или) кросс-курсах иностранных валют при совершении таких
операций.
Указанный документ вступает в силу 25.12.2018г.
Федеральный закон от 25.12.2018 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и
статью 35 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении"»
Установлены «надзорные каникулы» для субъектов малого и среднего
предпринимательства, по которым не введен риск-ориентированный подход.
Указанный документ вступил в силу 05.01.2019г.
Федеральный закон от 25.12.2018 № 488-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации" и статьи 4-4 и 4-5 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"
Установлено обязательное требование по обеспечению на отдельных видах товаров
обязательной маркировки средствами идентификации и передаче соответствующей
4
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информации оператору информационной системы мониторинга о реализации таких товаров, а
также закреплена ответственность за участниками оборота за полноту, достоверность и
своевременность представления ими информации об обороте таких товаров оператору
информационной системы мониторинга для включения в информационную систему мониторинга
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанный документ вступил в силу 01.01.2019г.
Федеральный закон от 25.12.2018 № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 29.1
Федерального закона "Об отходах производства и потребления"»
Установлен порядок деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в
случае признания конкурсного отбора несостоявшимся или при досрочном прекращении
деятельности регионального оператора по обращению с ТКО, а также возможность (i)
использования объектов размещения ТКО, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года и
не имеющих необходимой документации, предусмотренной законодательством РФ; (ii) не
применять положения Федерального закона «Об отходах производства и потребления» до 1
января 2022 года на территориях г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и г. Севастополя.
Указанный документ вступил в силу 05.01.2019г.
Федеральный закон от 27.12.2018 № 527-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 54
Федерального закона "О связи"»
Установлено правило, согласно которому на всей территории Российской Федерации
оператор обязан устанавливать одинаковые условия оказания услуг подвижной
радиотелефонной связи каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в
пределах территории субъекта Российской Федерации, указанной в решении о выделении
такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту
абонентский номер, или за пределами указанной территории (отмена внутрироссийского
роуминга).
Указанный документ вступает в силу 01.06.2019г.
Федеральный закон от 27.12.2018 № 570-ФЗ «О внесении изменения в статью 19.28
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Расширена объективная сторона состава административного правонарушения,
предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ, в частности указанные нормы предполагают основание
для привлечения к административной ответственности за незаконную передачу, предложение
или обещание от имени или в интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним
юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному
лицу публичной международной организации вознаграждения за совершение в интересах
данного юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностным
лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации,
иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной
организации действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением.
Указанный документ вступает в силу 08.01.2019г.
Федеральный закон от 27.12.2018 № 554-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон "О потребительском кредите (займе)" и Федеральный закон "О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях"»
Регламентированы положения, предусматривающие максимальную процентную ставку
по договору потребительского кредита (займа), а также максимальные размеры ответственности
заемщика (потребителя) по потребительским договорам кредита (займа).
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Указанный документ вступает в силу 29.01.2019г., за исключением отдельных положений.
Федеральный закон от 27.12.2018 № 539-ФЗ «О внесении изменения в статью 9
Федерального закона "Об исполнительном производстве"»
Увеличивается размер суммы задолженности, подлежащей взысканию с должника, с
двадцати пяти тысяч рублей до ста тысяч рублей сумм, при которой исполнительный документ
может направляться для удержания денежных средств в организацию или иному лицу,
выплачивающему должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические
платежи.
Указанный документ вступает в силу 08.01.2019г.
Федеральный закон от 27.12.2018 № 513-ФЗ «О внесении изменений в статьи 31.8 и
32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Установлена возможность восстановления срока «скидки» по штрафам за нарушение
правил дорожного движения в случае, если копия постановления о назначении
административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной
ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после
истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит
восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по
ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности.
Указанный документ вступил в силу 07.01.2019г.
Федеральный закон от 27.12.2018 № 560-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 26
Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции" в части установления запрета на
производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции»
Установлен запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей
продукции, т.е. пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенной
для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт более
0,5 процента объема готовой продукции, за исключением продукции в соответствии с перечнем,
установленным Правительством Российской Федерации
Указанный документ вступил в силу 08.01.2019г.
Закон г. Москвы от 19.12.2018 № 32 «О внесении изменения в статью 6.13 Закона
города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 "Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях"»
Изложена в новой редакции ст. 6.13 Кодекса города Москвы об административных
правонарушениях, предусматривающая состав административного правонарушения за
нарушение требований к размещению сезонных (летних) кафе
Указанный документ вступил в силу 04.01.2019г.
2.

Законопроекты

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О
связи" и иные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения
права граждан на доступ к услугам электросвязи»
Проект находится на рассмотрении в Государственной Думме и предусматривает
положения, согласно которыми провайдерам не придется уплачивать вознаграждения за
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установку соответствующего оборудования в многоквартирных домах. Правило коснется и тех
компаний, которые уже работают в многоквартирных домах и платят за пользование общим
имуществом. Кроме того, меняется принцип «входа» провайдера в многоквартирный дом,
согласно проекту получить разрешение (технические условия) провайдер сможет у лица, которое
управляет домом, при этом за общим собранием собственников будет сохраняться запретить
такое размещение, если, например, оно не отвечает техническим нормативам.
Проект Федерального закона № 606539-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения требований к
распространению рекламы алкогольной продукции»
Указанный законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе и
предполагает установить послабления в части ограничений в области рекламы пива и другого
алкоголя, в частности предлагается не запрещать рекламу пива и напитков, изготовленных на
его основе: в периодических печатных изданиях; в телепрограммах во время трансляции
спортивных соревнований (кроме детско-юношеских); на спортивных теле- и радиоканалах.
Проект Федерального закона № 379172-7 «О внесении изменений в статью 120
Воздушного кодекса Российской Федерации в части ответственности перевозчика за
просрочку доставки пассажира, багажа или груза»
Указанный законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе и
предполагает увеличение штрафа за задержку авиарейса в несколько раз.
Проект Федерального закона № 604253-7 «О внесении изменений в статью 7.21
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в части
ответственности за самовольное переустройство и (или) перепланировку помещения в
многоквартирном доме)»
Указанный законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе и
предполагает установление штрафа в отношении юридических лиц за самовольную
перепланировку помещений в жилых домах.
Проект Федерального закона № 603192-7 «О внесении изменений в Федеральный
закон "О национальной платежной системе"»
Указанный законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе и
предполагает урегулировать деятельность платежных агрегаторов как банковских платежных
агентов.
Проект Федерального закона № 601012-7 "О внесении изменений в статью 575
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования государственной политики в области противодействия
коррупции"
Указанный законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе и
предполагает внесение изменений в части установленного запрета на акты дарения, в связи с
исполнением должностных (служебных, трудовых) обязанностей (осуществлением полномочий)
отдельными категориями лиц, путем принятия специального регулирования соответствующими
нормативно-правовыми актами.
Проект Федерального закона № 603739-7 «О внесении изменения в статью 9
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
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муниципального контроля" (в части снятия запрета на проведение плановых проверок в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями)»
Указанный законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе и
предполагает проведение плановых проверок в сфере производства, использования и оборота
драгоценных металлов и камней минимум два раза в три года.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О
качестве и безопасности пищевых продуктов”»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предусматривает внесение
изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», в частности
понятийного аппарата, требований к обеспечению качества и безопасности пищевой продукции,
требований по выполнению информационных обязательств перед потребителеми др.
Проект Федерального закона «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» (в части уточнения порядка розничной продажи алкогольной продукции)»
Указанный законопроект находится на стадии общественного обсуждения и предполагает
установления запрета на продажу алкогольной продукции лицам младше 21 года.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 333.33 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации»
Указанный законопроект находится на стадии общественного обсуждения и предполагает
отмену уплаты госпошлины за выдачу автомобильных номеров – государственных
регистрационных знаков транспортного средства (табличек с номером).
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Проект находится на стадии общественного обсуждения и предполагает значительное
увеличение штрафов за нарушение прав потребителей.
3.

Нормативно-правовые акты ЕАЭС

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.12.2018 № 98 «О
техническом регламенте Евразийского экономического союза "О безопасности
алкогольной продукции"»
Принято решение об утверждении технического регламента «О безопасности алкогольной
продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018).
Указанный документ вступает в силу 27.01.2019г. Однако технический регламент,
утвержденный данным документом, вступает в силу с 9 января 2021 года.
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 01.11.2018 № 91 «О
внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20
декабря 2017 г. № 107»
Совет Евразийской экономической комиссии втрое снизил порог беспошлинного
ввоза товаров наземным транспортом в страны ЕАЭС. Начиная с 2019 года за все товары,
ввезенные в страну поездом или на машине, нужно будет платить пошлину, если их стоимость
превышает 500 евро.
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Указанный документ вступает в силу 16.11.2018г.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2018 № 216 «О
внесении изменения в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования,
предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)»
Уточнен порядок согласования ветеринарных сертификатов, отличающихся от форм
Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС
подконтрольные товары из третьих стран.
Указанный документ вступает в силу 27.01.2019г.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2018 № 217 «О
перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае
их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий" (ТР ТС
006/2011), и перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов,
а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора
образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического
регламента Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий" (ТР ТС
006/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования»
Утверждены перечни стандартов, необходимых для исполнения требований технического
регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).
Указанный документ вступает в силу 27.01.2019г.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2018 № 218 «О
перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае
их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента Таможенного союза "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их
основе" (ТР ТС 028/2012), и перечне международных и региональных
(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных
(государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний)
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и
исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности
взрывчатых веществ и изделий на их основе" (ТР ТС 028/2012) и осуществления оценки
соответствия объектов технического регулирования»
Утверждены перечни стандартов, необходимых для исполнения требований технического
регламента Таможенного союза «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»
(ТР ТС 028/2012).
Указанный документ вступает в силу 27.01.2019г.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2018 № 219 «О
перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае
их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС
018/2011), и перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов,
а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора
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образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического
регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС
018/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования»
Утверждены перечни стандартов, необходимых для исполнения требований технического
регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (TP ТС
018/2011).
Указанный документ вступает в силу 27.01.2019г.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2018 № 221 «Об
утверждении Порядка подачи в Евразийскую экономическую комиссию обращений
государств - членов Евразийского экономического союза по фактам введения
государственного ценового регулирования, их рассмотрения Евразийской экономической
комиссией и проведения консультаций и о признании утратившими силу некоторых
решений Коллегии Евразийской экономической комиссии»
Регламентирован порядок предоставления государствами - членами ЕАЭС обращений (i)
об отмене ценового регулирования, (ii) о продлении ценового регулирования, а также
рассмотрения Евразийской экономической комиссией указанных обращений.
Указанный документ вступает в силу 27.01.2019г.
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2018 № 75 «О
внесении изменений в технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в
части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011)»
Внесены уточнения в требования к маркировке пищевой продукции, утвержденной
техническим регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР
ТС 022/2011), в частности касающиеся: расположения наименование пищевой продукции,
критерии легкочитаемости шрифта маркировки, критерии понятности передачи смысла
информации о пищевой продукции и др.
Указанный документ вступает в силу 28.04.2019г.

III. Новости подзаконного правового регулирования
1.
Нормативно-правовые акты
Постановление Правительства РФ от 27.10.2018 № 1279 «Об утверждении Правил
идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями»
Установлена процедура идентификации пользователей сети Интернет организатором
сервиса обмена мгновенными сообщениями.
Указанный документ вступил в силу 05.05.2019г.
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1293 «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля
2016 г. № 284»
Установлены размеры ставок экологического сбора по новым группам товаров и упаковки.
Указанный документ вступил в силу 10.11.2018г.
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 № 1307 «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373»
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Установлен запрет на выдвижение требования о предоставлении документов и
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Указанный документ вступил в силу 17.12.2018г.
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 1487 «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2004 г. № 908»
Уточнен перечень кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей,
облагаемых НДС по ставке 10 процентов при ввозе в РФ.
Указанный документ вступил в силу 01.04.2019г.
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 № 1505 «Об
ограничении условий и мест розничной продажи спиртосодержащей непищевой
продукции»
Установлен запрет продажи спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием
этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции ниже цены, по которой
осуществляется розничная продажа водки, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции
крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции
Указанный документ вступил в силу 18.12.2018г.
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 № 1536 «О
внесении изменений в Положение о федеральном государственном надзоре в области
защиты прав потребителей»
Установлен федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей
над владельцами интернет-агрегаторов.
Указанный документ вступил в силу 01.01.2019г.
Постановление Правительства РФ от 15.12.2018 № 1572 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Устанавливается, что расходы на уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов,
учитываемые при установлении тарифов на услуги регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами не могут превышать сметную стоимость погрузочных работ,
определенную с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в
федеральный реестр сметных нормативов, умноженную на 1% общего объема и (или) массы
твердых коммунальных отходов, в отношении которых осуществляются погрузочные работы.
Уточняется, что под уборкой мест погрузки твердых коммунальных отходов понимаются
действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке твердых коммунальных
отходов и перемещению их в мусоровоз.
Указанный документ вступил в силу 27.12.2018г., за исключением отдельных положений.
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 1699 №О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6
февраля 2018 г. № 105»
Продлевается срок действия пилотного проекта по компенсации НДС при вывозе
иностранными гражданами товаров (система «tax free») до конца 2019 года.
Указанный документ вступил в силу 06.01.2019г.
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
11.10.2018 № 509 «Об утверждении формы декларации о воздействии на окружающую
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среду и порядка ее заполнения, в том числе в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью»
Утверждена форма декларации о негативном воздействии на окружающую среду.
Указанный документ вступил в силу 01.01.2019г.
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
11.10.2018 № 510 «Об утверждении формы заявки на получение комплексного
экологического разрешения и формы комплексного экологического разрешения»
Утверждена форма комплексного экологического разрешения для лиц, осуществляющих
хозяйственную и иную деятельность на объектах I категории негативного воздействия на
окружающую среду
Указанный документ вступил в силу 01.01.2019г.
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14.12.2018 № 267н «О
внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая
2016 г. № 58н "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за
исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа
алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов"»
Увеличены минимальный цены на алкогольной продукцию крепостью свыше 28%,
которую закупают, поставляют (кроме импорта и экспорта) и продают в розницу.
Указанный документ вступил в силу 01.01.2019г.
2.

Проекты нормативно-правовых актов

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила
проведения технического осмотра транспортных средств»
Проект находится на стадии общественного обсуждения и предполагает четкую
регламентацию процедуры допуска и проведения технического осмотра автомобилей.
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменения в Перечень
технически сложных товаров»
Проект находится на стадии общественного обсуждения и предполагает дополнения
перечня сложной бытовой техники следующими объектами: комбинированные холодильникиморозильники; сушильные машины; электрические и комбинированные газоэлектрические
варочные панели; встраиваемые микроволновые печи.
Проект Приказа Россельхознадзора «Об утверждении формы проверочного листа
(списков
контрольных
вопросов),
используемых
должностными
лицами
территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального
государственного ветеринарного контроля (надзора)»
Проект находится на стадии общественного обсуждения и предполагает утверждение
формы проверочного листа, планируемого к применению при проведении плановых проверок в
рамках государственного ветеринарного контроля (надзора), проводимых в отношении объектов,
осуществляющих содержание животных, включая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, подлежащих федеральному
государственному ветеринарному контролю (надзору), при осуществлении федерального
государственного ветеринарного контроля (надзора).
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Проект Приказа Роспотребнадзора «Об утверждении форм проверочных листов
(списков
контрольных
вопросов),
используемых
должностными
лицами
территориальных органов Роспотребнадзора при проведении плановых проверок в
рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предполагает утверждение формы
проверочного листа для проведения проверки соблюдения обязательных санитарноэпидемиологических норм в организациях химической чистки изделий.
Проект Приказа Роспотребнадзора «Об утверждении форм проверочных листов
(списков
контрольных
вопросов),
используемых
должностными
лицами
территориальных органов Роспотребнадзора при проведении плановых проверок в
рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предполагает утверждение формы
проверочного листа для проведения проверки соблюдения обязательных санитарноэпидемиологических норм в детских лагерях палаточного типа и дошкольных образовательных
организациях.
3.

Иные акты уполномоченных органов

Генеральная прокуратура
1.
Сформировала сводный план плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2019 год. Названный план размещен на официальном
сайте Генеральной прокуратуры в сети Интернет.
Министерство экономического развития Российской Федерации
1.
Опубликовало обзор вопросов, содержащихся в обращениях граждан,
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений,
поступивших в Минэкономразвития России, и принимаемых мер.
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
1.
Письмом от 29.11.2018 № 12-50/09872-ОГ «О реализации положений Закона N
89-ФЗ» проинформировало о следующем:
 К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;
 обязанность заключения договора с региональным оператором по обращению с ТКО
лежит только на собственниках помещений в многоквартирных домах и собственниках частных
домов, а также на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих
свою деятельность в помещениях многоквартирных домов и собственниках частных домов.
2.
Письмом от 11.12.2018 № 12-50/10263-ОГ «О региональном операторе по
обращению с твердыми коммунальными отходами» проинформировало о следующем:
 все собственники ТКО, а именно собственники помещений в многоквартирных домах,
собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные
предприниматели, в результате деятельности которых образуются ТКО, заключают договор на
оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого
образуются ТКО и находятся места их сбора, оплачивают услуги регионального оператора по
обращению с ТКО.
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 В случае если юридическим лицом в указанных нормативах и лимитах отражены ТКО,
юридическое лицо обязано заключить договор с региональным оператором.
3.
Опубликовало информацию об особенностях исчисления и внесения платы за
негативное воздействие на окружающую среду, в частности ведомство напомнило о следующем:
 расходы на плату при размещении ТКО учитываются при установлении тарифов для
оператора по обращению с ТКО, регионального оператора в порядке, установленном основами
ценообразования в сфере обращения с ТКО;
 статья 23 Закона N 458-ФЗ дополнена пунктом 10, устанавливающим, что плата за
размещение ТКО за 2016 и 2017 годы не исчисляется и не взимается;
 в случае, если Объекты негативного воздействия находятся на территории разных
субъектов Российской Федерации, по каждому субъекту Российской Федерации лицами,
обязанными вносить плату, представляется отдельная декларация о плате;
 в случае, если на территории субъекта Российской Федерации расположено несколько
Объектов негативного воздействия, то представляется одна декларация о плате;
 При размещении отходов на объектах размещения отходов, которые не оказывают
негативное воздействие на окружающую среду, плата не взимается. Исключение негативного
воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов достигается за счет
осуществления природоохранных мероприятий, наличия технических решений и сооружений,
обеспечивающих защиту окружающей среды, и подтверждается результатами мониторинга
состояния окружающей среды, в том числе соблюдением нормативов предельно допустимых
концентраций химических веществ.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
1.
Напомнила об отсутствии каких – либо исключений для продавцов
(исполнителей) из общего императивного правила, установленного пунктом 4 статьи 16.1 Закона
о защите прав потребителей, определившего, что «при оплате товаров (работ, услуг) продавцу
(исполнителю) запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг)
различные цены в зависимости от способа их оплаты посредством наличных расчетов или в
рамках применяемых форм безналичных расчетов», несоблюдение которого фактически будет
означать наступление для такого продавца (исполнителя) административной ответственности по
той же части 4 статьи 14.8 КоАП РФ за «нарушение иных установленных законом прав
потребителя, связанных с оплатой товаров (работ, услуг);
2.
Проинформировала о том, что императивное требование, установленной п.19
Правил продажи отдельных видов товаров о необходимости установления на ценнике цены в
рублях, не исключает возможности определения цены договора в рублях в порядке,
предусмотренном пунктом 2 статьи 317 ГК РФ, согласно которому «в денежном обязательстве
может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной
определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. В этом случае
подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей
валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его
определения не установлены законом или соглашением сторон». возможности определения
цены товаров (работ, услуг) в иностранной валюте;
3.
Напомнила потребителям о том как не стать жертвой обмана недобросовестных
продавцов, проводящих скидочные акции в период «черной пятницы».
Федеральная антимонопольная служба
1.
Опубликовала обзор практики применения антимонопольного законодательства
коллегиальными органами ФАС России (за период с 5 января 2016 года по 1 июля 2018 года);
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2.
Напомнила о запрете в осуществлении рекламы услуг по подготовке и
написанию выпускных квалификационных работ, диссертаций, иных работ, предусмотренных
государственной системой научной аттестации.
Федеральная налоговая служба Российской Федерации
1.
Напомнила о случаях, когда сдача нежилых помещений в аренду без
регистрации в качестве ИП может быть признана предпринимательской деятельностью;
2.
Проинформировала о возможности подписаться на рассылку об изменениях в
статусе юрлица или ИП;
3.
Напомнила о порядке оформления реестра документов (чеков) для компенсации
НДС при реализации в системе «tax free»;
4.
Письмом от 13.12.2018 № ЕД-4-20/24234@ «Об изменении налоговой ставки
НДС с 1 января 2019 года» проинформировала, что отсутствием вины, а, следовательно,
основания основания привлечения к административной ответственности может считаться
применение пользователями после 01.01.2019 ККТ с необновленным программным
обеспечением в части указания ставки НДС 20% (20/120) и (или) расчета суммы по ставке НДС
20% (20/120) до момента соответствующего обновления при условии, что такое обновление
будет произведено в разумный срок и последующее формирование налоговой отчетности за
налоговый период будет произведено с расчетом действующей ставки НДС;
5.
Напомнила о возможности получения имущественного налогового вычета можно
на отделку построенного дома и после регистрации права собственности;
6.
Письмом от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@ «О порядке применения налоговой
ставки по НДС в переходный период» предоставила основные разъяснения о порядке работы
организаций в связи с увеличением действующей основной ставки НДС с 18 % на 20%.
Банк России
1.
Принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до
7,75% годовых;
2.
Проинформировал о том, что информация о бюро кредитных историй теперь
доступна через портал Госуслуг.

IV. Новости судебной практики
1.
Судебные акты Конституционного Суда РФ
Решение Конституционного Суда РФ от 25.10.2018 «Об утверждении Обзора практики
Конституционного Суда Российской Федерации за второй и третий кварталы 2018 года»,
где применительно к тематике дайджеста необходимо выделить следующий наиболее
интересный вывод:
1.
При реорганизации юридических лиц в форме присоединения юридического лица
– правообладателя исключительного права на товарный знак к другому юридическому лицу
исключительное право на товарный знак считается перешедшим к последнему с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица, притом что реализация правомочий
составляющих содержание данного права, в полом объеме возможна только при условии
государственной регистрации состоявшегося перехода права в установленном порядке. При
отсутствии государственной регистрации его перехода обеспечивается рассмотрение данного
вопроса одновременного с вопросом о государственной регистрации перехода исключительного
права на товарный знак (п. 16).
15

Дайджест новостей торгового и потребительского права 4 квартал 2018

Постановление Конституционного Суда РФ от 20.12.2018 № 46-П «По делу о проверке
конституционности абзаца второго пункта 40 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов в связи с жалобами граждан В.И. Леоновой и Н.Я. Тимофеева»
1.
Сама по себе установка индивидуальных квартирных источников тепловой
энергии в жилых помещениях, расположенных в многоквартирном доме, подключенном к
централизованным сетям теплоснабжения, и, как следствие, фактическое неиспользование
тепловой энергии, поступающей по внутридомовым инженерным системам отопления, для
обогрева соответствующего жилого помещения не могут служить достаточным основанием для
освобождения его собственника или пользователя от обязанности вносить плату за
коммунальную услугу по отоплению в части потребления тепловой энергии в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме;
2.
Необходимость достижения конституционно одобряемых целей охраны частной
собственности потребителей коммунальной услуги по отоплению, а также соблюдения
принципов правовой определенности и поддержания доверия граждан к закону и действиям
государства предполагает такое правовое регулирование отношений, связанных с
предоставлением коммунальных услуг и расчетом взимаемой за них платы, которое учитывало
бы при исчислении платы за коммунальную услугу по отоплению возможность установки
собственниками и пользователями жилых помещений в многоквартирном доме, подключенном к
централизованным сетям теплоснабжения, индивидуальных квартирных источников тепловой
энергии для отопления конкретного помещения и обеспечивало бы при установлении факта
неиспользования этими лицами тепловой энергии, поступающей в многоквартирный дом по
централизованным сетям теплоснабжения, для обогрева принадлежащих им жилых помещений
- если нормативные требования к порядку переустройства системы внутриквартирного
отопления, действующие на момент его проведения, были соблюдены - соразмерное снижение
подлежащей внесению ими платы за коммунальную услугу по отоплению, имея в виду
возложение на них лишь расходов, связанных с потреблением тепловой энергии в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме;
3.
Правительству Российской Федерации надлежит незамедлительно внести
необходимые изменения в действующее правовое регулирование, в том числе предусмотреть
порядок определения платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах,
отдельные жилые помещения в которых были переведены на индивидуальные квартирные
источники тепловой энергии, имея в виду обоснованность возложения на собственников и
пользователей таких жилых помещений - при условии, что нормативные требования к порядку
переустройства системы внутриквартирного отопления, действующие на момент его
проведения, были соблюдены, - лишь расходов, связанных с потреблением тепловой энергии в
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. До внесения в правовое
регулирование надлежащих изменений - в целях обеспечения теплоснабжения,
соответствующего требованиям технических регламентов, достижения баланса экономических
интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, а также баланса прав и
законных интересов всех собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме собственники и пользователи жилых помещений в подключенном к централизованным сетям
теплоснабжения многоквартирном доме, которые перешли на отопление конкретного помещения
с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, не освобождаются
от обязанности вносить плату за коммунальную услугу по отоплению в части потребления
тепловой энергии на общедомовые нужды. Исчисление подлежащей внесению такими лицами
платы за коммунальную услугу по отоплению должно производиться на основе методических
рекомендаций по определению объема потребляемой на общедомовые нужды тепловой
энергии, которые должны быть утверждены в кратчайшие сроки Министерством строительства и
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жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации как федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищной политики, жилищнокоммунального хозяйства и теплоснабжения.
2.

Разъяснения, практика и иные документы Верховного Суда РФ

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с изменением вида
разрешенного использования земельного участка, утв. Президиумом Верховного Суда РФ
от 14.11.2018, где применительно к тематике дайджеста необходимо выделить следующие
наиболее интересные выводы:
1.
Арендатор земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, не вправе требовать изменения вида разрешенного
использования такого участка и внесения соответствующих изменений в договор аренды,
заключенный по результатам торгов;
2.
Самостоятельное изменение арендатором вида разрешенного использования
земельного участка на иной из числа видов, предусмотренных градостроительным регламентом,
не допускается в том случае, когда участок предоставлялся в аренду для определенного вида
использования.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о
заключении и толковании договора», где применительно к тематике дайджеста необходимо
выделить следующие наиболее интересные выводы:
1.
Соглашение сторон может быть достигнуто путем принятия (акцепта) одной
стороной предложения заключить договор (оферты) другой стороны (пункт 2 статьи 432 ГК РФ),
путем совместной разработки и согласования условий договора в переговорах, иным способом,
например, договор считается заключенным и в том случае, когда из поведения сторон явствует
их воля на заключение договора (пункт 2 статьи 158, пункт 3 статьи 432 ГК РФ);
2.
В случае, когда в соответствии с пунктом 2 статьи 433 ГК РФ договор считается
заключенным с момента передачи соответствующего имущества (реальный договор), следует
учитывать, что это обстоятельство не освобождает стороны от обязанности действовать
добросовестно при ведении переговоров о заключении такого договора;
3.
В отсутствие государственной регистрации такой договор не влечет юридических
последствий для третьих лиц, которые не знали и не должны были знать о его заключении.
Момент заключения такого договора в отношении его сторон определяется по правилам пунктов
1 и 2 статьи 433 ГК РФ;
4.
Если сторона приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по
договору либо иным образом подтвердила действие договора, она не вправе недобросовестно
ссылаться на то, что договор является незаключенным (пункт 3 статьи 432 ГК РФ);
5.
Акцептовать оферту может лицо или лица, которым адресована оферта. По
смыслу статьи 438, пункта 1 статьи 421 ГК РФ такое право не может быть передано другому
лицу, если иное не установлено законом или условиями оферты;
6.
Ответ о согласии заключить договор на предложенных в оферте условиях,
содержащий уточнение реквизитов сторон, исправление опечаток и т.п., следует рассматривать
как акцепт;
7.
Для целей квалификации конклюдентных действий в качестве акцепта
достаточно того, что лицо, которому была направлена оферта, приступило к исполнению
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предложенного договора на условиях, указанных в оферте, и в установленный для ее акцепта
срок. При этом не требуется выполнения всех условий оферты в полном объеме;
8.
Для целей применения статьи 426 ГК РФ потребителями признаются физические
лица, на которых распространяется действие законодательства о защите прав потребителей, а
также индивидуальные предприниматели, юридические лица различных организационноправовых форм, например, потребителями по договору оказания услуг универсальной связи
являются как физические, так и юридические лица;
9.
В публичном договоре цена товаров, работ или услуг может различаться для
потребителей разных категорий, например для учащихся, пенсионеров, многодетных семей.
Категории потребителей могут быть установлены законом, иным правовым актом или
определены лицом, обязанным заключить публичный договор, например правилами программы
лояльности,
исходя из объективных критериев, в том числе связанных с личными
характеристиками потребителей, если названные критерии не противоречат закону;
10.
Если категории потребителей определены лицом, обязанным заключить договор,
то соответствующая информация должна быть доступна для потребителей, например
размещена на официальном сайте такого лица;
11.
Не признается офертой предложение заключить договор, адресованное
неопределенному кругу лиц, из которого не вытекает, что отправитель намерен заключить
договор с любым, кто получит такое предложение (пункт 1 статьи 437 ГК РФ), например, не
является офертой реклама товара.
12.
Изменение положений закона, правил, обязательных для сторон при заключении
и исполнении публичных договоров (пункт 4 статьи 426 ГК РФ), после заключения публичного
договора не влечет изменения условий договора, в частности, о порядке исполнения, сроках
действия, существенных условиях, за исключением случаев, когда закон распространяется на
отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (пункты 1 и 2 статьи 422 ГК РФ);
13.
Односторонний отказ от исполнения публичного договора, связанный с
нарушением со стороны потребителя, допускается, если право на такой отказ предусмотрено
законом для договоров данного вида, например пунктом 2 статьи 896 ГК РФ;
14.
Если сторонами заключен договор, поименованный ими как предварительный, в
соответствии с которым они обязуются, например, заключить в будущем на предусмотренных им
условиях основной договор о продаже имущества, которое будет создано или приобретено в
последующем, но при этом предварительный договор устанавливает обязанность
приобретателя имущества до заключения основного договора уплатить цену имущества или
существенную ее часть, такой договор следует квалифицировать как договор купли-продажи с
условием о предварительной оплате. Правила статьи 429 ГК РФ к такому договору не
применяются;
15.
Если в предварительном договоре указано здание, которое будет передано в
аренду, однако не указан размер арендной платы, то такой предварительный договор считается
заключенным;
16.
Отсутствие в документе, оформляющем отдельный договор, ссылки на
рамочный договор само по себе не свидетельствует о неприменении условий рамочного
договора;
17.
Лицо, предоставившее заведомо недостоверное заверение, не может в
обоснование освобождения от ответственности ссылаться на то, что полагавшаяся на
заверение сторона договора являлась неосмотрительной и сама не выявила его
недостоверность (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2018), утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 14.11.2018 (ред. от 26.12.2018), где применительно к тематике дайджеста
необходимо выделить следующие наиболее интересные выводы:
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1.
При рассмотрении требований о взыскании убытков и компенсации морального
вреда за непредоставление покупателю надлежащей информации при продаже биологически
активных добавок следует учитывать специальные правила, установленные для их рекламы и
реализации, а также то, что обязанность доказать соблюдение этих правил возложено законом
на продавца;
2.
Убытки, причиненные заказчику вследствие устранения им самостоятельно
недостатков работы, выполненной по договору подряда, подлежат возмещению исполнителем;
3.
Доказать факт возникновения недостатков выполненной работы (оказанной
услуги) до ее принятия или по причинам, возникшим до этого момента, обязан заказчик;
4.
В случае просрочки исполнения обязательства по строительству квартиры и
передаче ее гражданину согласованная сторонами сделки сумма доплаты за объект
недвижимости в иностранной валюте подлежит расчету исходя из курса иностранной валюты по
отношению к рублю на день платежа, установленный в договоре. Издержки, вызванные курсовой
разницей валют, относятся на лицо, просрочившее исполнение;
5.
Признание указанного в договоре об участии в долевом строительстве жилья
срока исполнения обязательства застройщика технической ошибкой (опиской) возможно только
лишь в случае, когда будет установлено, что обе стороны договора действительно имели в виду
другой срок исполнения обязательства;
6.
Меры ответственности, предусмотренные Законом о защите прав потребителей,
применяются к застройщику в части, не урегулированной Законом N 214-ФЗ;
7.
Гражданин вправе требовать от застройщика компенсации понесенных им
расходов на устранение недостатков объекта долевого строительства в случае, если объект
построен с отступлениями от условий договора и (или) установленных в законе обязательных
требований, приведшими к ухудшению качества этого объекта;
8.
Обязанность представить доказательства, подтверждающие, что замена
строительных материалов на эквивалентные по качеству соответствует условиям договора и не
привела к ухудшению качества объекта долевого строительства, возлагается на застройщика;
9.
Заключение договора об оказании услуг связи с отдельным абонентом,
являющимся собственником помещения в многоквартирном доме, не может выступать
самостоятельным правовым основанием для пользования лицом, оказывающим такие услуги,
общим имуществом многоквартирного дома и освобождать его от внесения платы за такое
пользование;
10.
Если результат выполненных подрядчиком работ находится у заказчика, у него
отсутствуют какие-либо замечания по объему и качеству работ и их результат может им
использоваться, нарушение подрядчиком установленного контрактом срока выполнения работ
не может являться основанием для освобождения заказчика от оплаты работ;
11.
Лицо, выдавшее сертификат соответствия товара в нарушение требований
действующих нормативных правовых актов, обязано возместить убытки лицу, приобретшему
данный товар, но не обладающему в отсутствие надлежащего сертификата возможностью
использовать товар по назначению;
12.
Некоммерческая организация, занимающая доминирующее положение, может
быть признана нарушающей ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О
защите конкуренции", если ее действия приводят к негативным последствиям для конкуренции в
целом и (или) причинению ущерба потребителям, извлечению выгоды из использования
доминирующего положения в отношениях с ними;
13.
Плата за жилищно-коммунальные услуги, взимаемая товариществом
собственников жилья с собственников помещений, не является налогооблагаемым доходом
ТСЖ при условии оказания жилищно-коммунальных услуг сторонними организациями;
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14.
Реализация продукции без сопроводительной документации, подлежащая
обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, влечет
применение административной ответственности, предусмотренной ст. 14.45 КоАП РФ;
15.
Административное наказание в виде административного штрафа,
предусмотренного ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ, не подлежит замене на предупреждение.
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2018), утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 26.12.2018, где применительно к тематике дайджеста необходимо
выделить следующие наиболее интересные выводы:
1.
Граждане, проживая в жилых помещениях, имеют право на благоприятную
окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий
потребления табака соседями. Нарушение этого права курящими соседями влечет обязанность
компенсировать причиненный моральный вред;
2.
Граждане, проживая в жилых помещениях, имеют право на благоприятную
окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий
потребления табака соседями. Нарушение этого права курящими соседями влечет обязанность
компенсировать причиненный моральный вред;
3.
Расходы на приобретение новых материалов, необходимых для восстановления
поврежденного имущества, входят в состав убытков, подлежащих возмещению причинителем
вреда;
4.
В случае повреждения транспортного средства утрата его товарной стоимости
относится к реальному ущербу наряду со стоимостью ремонта и запасных частей к нему;
5.
Реконструкция, переустройство, перепланировка балконных плит, относящихся к
общему имуществу многоквартирного дома, отвечающие требованиям технических регламентов
и санитарно-эпидемиологических норм, должны производиться с согласия всех собственников
помещений многоквартирного дома;
6.
В случае смерти стороны договора пожизненного содержания с иждивением,
заявившей о его расторжении и возврате недвижимого имущества в связи с неисполнением
условий договора, допускается замена этой стороны ее правопреемником;
7.
Дополнительное соглашение к договору аренды, изменяющее вид разрешенного
использования земельного участка, не связанного со строительством, на используемый в целях
строительства, не может считаться правоустанавливающим документом при получении
разрешения на строительство, если это соглашение заключено в обход процедур,
предусмотренных земельным законодательством для предоставления земельных участков для
целей строительства объектов недвижимости;
8.
Требования органа местного самоуправления к собственнику земельного участка
о сносе самовольной постройки подлежат удовлетворению, если возведение объекта
осуществляется в отсутствие разрешения на строительство и эксплуатация данного здания
представляет угрозу для здоровья и жизни граждан;
9.
По общему правилу, в отношениях между несколькими лицами, которым одно и
то же требование передавалось от одного цедента, при отсутствии исполнения со стороны
должника требование признается перешедшим к лицу, в пользу которого передача была
совершена ранее. Однако если в этой ситуации состоявшаяся ранее уступка является
ничтожной, например на основании ст. 170 или ст. 10, 168 ГК РФ, цессионарий по такой уступке
не считается надлежащим кредитором;
10.
Суд не может отклонить возражение арендатора об уменьшении в соответствии
с условиями договора аренды взыскиваемой арендной платы на стоимость произведенных
арендатором и неотделимых улучшений со ссылкой на необходимость предъявления
арендатором встречного иска. Данное требование может быть заявлено и в форме возражения;
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11.
При зачете встречных однородных требований обязательства сторон
прекращаются в момент наступления срока исполнения того обязательства, срок которого
наступил позднее, в том числе в случаях, когда заявление о зачете выражается в предъявлении
встречного иска;
12.
Если государственный заказчик отказался от договора в связи с существенным
нарушением подрядчиком государственного контракта, суд не вправе без согласия заказчика
переквалифицировать данный отказ в немотивированный отказ от договора, предусмотренный
ст. 717 ГК РФ;
13.
Российским законодательством не предусмотрена регистрация товарного знака
на имя нескольких лиц, за исключением регистрации коллективного товарного знака;
14.
В силу подп. 1 п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"
розничная продажа алкогольной продукции в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях
студенческих общежитий не допускается;
15.
Нарушение обществом требований технических регламентов, выразившихся в
хранении и реализации продукции с истекшим сроком годности, может быть квалифицировано
по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ;
16.
При повторном привлечении лица к административной ответственности,
предусмотренной ст. 15.13 КоАП РФ, административное наказание в виде штрафа не подлежит
замене на предупреждение;
17.
Суммы НДФЛ, уплаченные с вознаграждения (дохода) представителю
налогоплательщика в суде, не уменьшают размер судебных издержек и подлежат возмещению в
составе вознаграждения представителю в порядке статьи 110 АПК РФ.
Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной ответственности
работника, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.12.2018, где применительно к тематике
дайджеста необходимо выделить следующие наиболее интересные выводы:
1.
Установленный законом годичный срок для обращения работодателя в суд с
иском о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, исчисляется со дня
обнаружения работодателем такого ущерба, а не со дня когда работодателем были фактически
понесены расходы для восстановления положения, предшествующему факту причинения
ущерба;
2.
Пропуск работодателем без уважительных причин срока обращения в суд,
предусмотренного статьей 392 ТК РФ, о применении которого заявлено работником, является
основанием для отказа судом работодателю в иске о привлечении работника к материальной
ответственности;
3.
Обязанность работника возместить причиненный работодателю ущерб, в том
числе в случае заключения между ними соглашения о добровольном возмещении
материального ущерба, возникает в связи с трудовыми отношениями, поэтому к этим
отношениям подлежат применению нормы ТКРФ, регулирующие материальную ответственность
сторон трудового договора, а не нормы ГК РФ, регламентирующие положения о сроке исковой
давности;
4.
До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками
работодатель обязан провести проверку, истребовать от работника (бывшего работника)
письменное объяснение для установления размера причиненного ущерба и причин его
возникновения;
5.
Правила статьи 250 ТК РФ о снижении размера ущерба, подлежащего взысканию
с работника, применяются судом при рассмотрении требований о взыскании с работника
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причиненного работодателю ущерба не только по заявлению работника, но и по инициативе
суда;
6.
Работодатель при разрешении спора о возмещении причиненного ему
работником материального ущерба в полном размере обязан доказать наличие оснований для
возложения на работника материальной ответственности в полном размере причиненного
ущерба.
7.
В случае возникновения ущерба у работодателя вследствие непреодолимой
силы материальная ответственность работника исключается;
8.
Возможность включения в трудовой договор условий, обязывающих работника
возместить работодателю затраты, понесенные на его обучение, в случае увольнения работника
без уважительных причин до истечения определенного трудовым договором срока,
предусмотрена нормами ТК РФ и не снижает уровень гарантий работника по сравнению с
установленными трудовым законодательством;
9.
Положениями
ТК
РФ
гарантируется
возмещение
работодателем
командировочных расходов работникам, направляемым на профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы в другую местность.
Такие расходы не включаются в затраты, понесенные работодателем на обучение работника, и
не подлежат возмещению работником работодателю в случае увольнения работника без
уважительных причин до истечения срока, обусловленного соглашением об обучении;
10.
Дела по спорам о материальной ответственности работника за ущерб,
причиненный работодателю, не относятся к подсудности мирового судьи;
11.
Иски работодателей о взыскании с работника материального ущерба
предъявляются по месту жительства работника (ответчика) либо по месту исполнения трудового
договора. Условие трудового договора о подсудности таких споров между сторонами трудового
договора по месту нахождения работодателя не подлежит применению, как снижающее уровень
гарантий работников.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от
02.10.2018 № 47-КГ18-11
Судебная коллеги по гражданским дела ВС РФ указала на отличительные индексации,
установленной ст. 208 ГПК РФ, в том числе в отличие от процентов, предусмотренных ст. 395 ГК
РФ, в частности было выделено:
 Индексация денежных сумм, подлежащих взысканию с ответчика, - это механизм
приведения присужденной суммы в соответствие с уровнем цен и стоимостью жизни,
сложившимися на день реального исполнения должником своего обязательства. Вина должника
не является условием, при котором производится индексация суммы причиненного вреда,
поскольку применение индексов роста цен направлено не на усиление экономических санкций в
отношении должника, а на правильное определение размера реального и полного возмещения
вреда при рассмотрении спора в суде.
 Механизм индексации взысканных по судебному решению денежных сумм направлен на
поддержание покупательской способности данных сумм, не является мерой гражданской или
иной ответственности и применяется вне зависимости от вины лица, обязанного выплатить
денежные средства, в задержке их выплаты. Единственным основанием для индексации
взысканных сумм является их обесценивание на день фактического исполнения решения суда.
 Моментом присуждения денежных сумм является день вынесения судебного акта,
которым эти суммы были взысканы, поскольку процессуальные аспекты, связанные со
вступлением решения суда в силу, лишь служат гарантией соблюдения его законности, не влияя
при этом на права участников спора, в отношении которых был вынесен акт правосудия,
подтвердивший на дату своего принятия существование соответствующего права.
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 Индексация присужденных его решением денежных сумм на момент исполнения данного
решения, не выносит какое-либо новое решение по существу заявленных и рассмотренных им
ранее материальных требований, не определяет по-иному права и обязанности сторон спора.
Поэтому заявление взыскателя или должника об индексации присужденных денежных сумм не
является новым делом между теми же сторонами. Такой порядок рассмотрения заявления об
индексации присужденных денежных сумм обусловлен тем, что индексация является
процессуальной гарантией защиты имущественных интересов взыскателя и должника от
инфляционных процессов в период с момента вынесения судебного решения и до его реального
исполнения, обеспечивающей неизменность и исполнимость вступившего в законную силу
решения суда.
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от
09.10.2018 № 306-АД18-6500 по делу № А65-22465/2017
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ признала виновным организацию в
осуществлении деятельности, связанной с розничной продажей табачной продукцией
осуществляется на расстоянии менее 100 м от территории образовательного учреждения, что
подтверждается, в том числе экспертным заключением ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)" от 31.03.2017 № 11863, в соответствии с которым для
измерения расстояния использовалась рулетка металлическая, поверенная. Кроме того, суд
указал, что требований о том, что расстояние от образовательного учреждения до точки
торговли табачной продукцией подлежит измерению с применением специальных технических
средств, законодательство не предусматривает. Более того, суд отметил, что общедоступные
компьютерные Интернет-программы, содержащие картографические данные, не опровергают, а
подтверждают то, что указанное расстояние не превышает 100 м.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от
16.10.2018 года № 85-КГ18-15
Если по условиям договора купли-продажи квартиры продавец в качестве оплаты
получает выданное региональным министерством труда и социальной защиты покупателю как
бывшему несовершеннолетнему узнику фашистских концлагерей свидетельство о праве на
получение единовременной денежной выплаты, право собственности на квартиру перешло к
покупателю, но продавец так и не получил положенные средства на основании указанного
свидетельства из местного бюджета в связи с отсутствием федерального финансирования на
выполнение таких социальных обязательств, продавец не может требовать расторжения
договора и возврата квартиры на основании существенного нарушения договора. Такого
нарушения со стороны покупателя в данных обстоятельствах нет, так как продавец добровольно
принял в оплату указанное свидетельство, тем самым приняв на себя и риск неполучения
финансирования из бюджета, а договор не предусматривал обязательство покупателя уплатить
деньги продавцу. Продавец может требовать погашения долга от соответствующего
министерства, тем более что последнее не оспаривает свою обязанность по перечислению
денежных средств, указывая на то, что они будут перечислены по мере поступления.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от
23.10.2018 № 78-КГ18-44
Суд отправил дело на новое рассмотрение указав, что в случае если не обеспечивается
возможность ремонта и технического обслуживания товара в период его срока службы, в том
числе по причинам, связанным с невозможность отремонтировать товар по причинам отсутствия
запасных деталей, изготовитель несет установленную ст. 13 Закона о защите прав потребителя
ответственность в виде возмещения причиненных убытков, при этом покупателю не

23

Дайджест новостей торгового и потребительского права 4 квартал 2018
предоставляется прав требовать расторжения договора и возврата уплаченных денежных
средств.
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от
22.11.2018 по делу № 308-ЭС17-10134, А32-8/2016
Собственника муниципального имущества нельзя ограничить в реализации права на отказ
от договора, возобновленного на неопределенный срок. Однако если иск заявлен о выселении
адвокатского образования, надлежит установить осуществляет ли такое образование
юридическую помощь на безвозмездной и льготной основе, имеет ли иные помещения для
оказания юридической помощи соответствующего района и существует ли необходимость и
возможность обеспечения его иными помещениями для осуществления названной
деятельности.
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от
19.12.2018 № 307-КГ18-12769 по делу № А05-10476/2017
Судебная коллегия напомнила, что в целях оспаривания предписания
антимонопольного органа в арбитражном суде не имеет значение наличие или отсутствие у
физического лица статуса индивидуального предпринимателя.
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 20.11.2018 № АПЛ18-475 «Об
оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ от 07.08.2018 N АКПИ18-530,
которым отказано в удовлетворении заявления о признании частично недействующим
пункта 135 Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок
пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров,
грузоотправителей, грузополучателей", утв. Приказом Минтранса России от 28.06.2007 N
82»
Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ подтвердила право пассажиров на провоз
личных вещей в качестве ручной клади сверх нормы, установленной перевозчиком, без
взимания дополнительной платы, в том числе отклонила доводы апеллянта о существующей
возможности злоупотребления правом со стороны пассажиров без согласия перевозчика может
провезти в салоне воздушного судна без взимания дополнительной платы вместе с имеющейся
у него ручной кладью в пределах установленных перевозчиком норм сразу несколько комплектов
верхней одежды, костюмов в портпледе или одновременно и рюкзак, и дамскую сумку, и
портфель.
3.
a.

Практика иных судебных инстанций
Практика судов общей юрисдикции

Постановление Президиума Саратовского областного суда от 01.10.2018 по делу №
44Г-34/2018
Требование об отказе от исполнения договора купли-продажи может быть предъявлено
потребителем к продавцу в пределах установленного в отношении товара гарантийного срока
или срока годности и в иных случаях, предусмотренных законом.
По истечении указанного срока требование о возврате уплаченной за товар денежной
суммы может быть предъявлено к изготовителю (уполномоченной организации или
уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) товара в случае, если
потребитель докажет производственный характер существенного недостатка товара и
требование о безвозмездном устранении этого недостатка не будет удовлетворено
добровольно.
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Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 02.10.2018 по делу №
33-4135/2018
Предоставление Банком заемщику рассрочки в погашении задолженности по уплате
процентов за пользование кредитом в льготный период (отложенные проценты) путем
заключения дополнительного соглашения, согласно которому такие проценты погашаются
равными частями на оставшийся период кредитования, не изменяет правовую природу таких
процентов как просроченных. Если такая задолженность погашается из средств материнского
(семейного) капитала, то действует очередность, установленная ст. 319 ГК РФ.
Апелляционное определение Московского городского суда от 02.10.2018 по делу №
33-35657/2018
Отказ туроператора возвратить турагенту часть стоимости путевки не является
основанием для отказа в возврате турагентом потребителю всей уплаченной им по договору
реализации турпродукта суммы.
Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 04.10.2018 по делу №
33-10099/2018
В случае неправомерного начисление управляющей компанией платы за коммунальные
услуги и попытки ее взыскания в судебном порядке, потребитель вправе потребовать
компенсации морального вреда. В случае, если управляющая компания отказывается передать
потребителю копии документов по задолженности (счета, акты и тд.) со ссылкой на то, что с
данными документами потребитель может ознакомится в суде, то такие действия также
являются основанием для взыскания с управляющей компании компенсации морального вреда.
Апелляционное определение Приморского краевого суда от 19.10.2018 по делу № 339532/2018
Действия банка по взиманию комиссионного вознаграждения за снятие наличных
денежных средств по кредитному договору нельзя квалифицировать как самостоятельные
банковские услуги. Данная комиссия фактически взимается банком за выдачу кредита и за его
гашение, является услугой навязанной, ущемляет права заемщика как потребителя, что
противоречит статье 16 Закона РФ "О защите прав потребителей".
Апелляционное определение Самарского областного суда от 28.11.2018 по делу №
33-14396/2018
Для добровольного удовлетворения продавцом требования потребителя о возврате
уплаченных денежных средств за дефектный товар потребителю достаточно заявить
соответствующее требование, предъявления дефектного товара для исполнения продавцом
соответствующего требования не требуется. В случае необходимости продавец может сам
запросить вернуть ему дефектный товар.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 20.11.2018 N
33-22351/2018 по делу N 2-261/2018
Штраф, предусмотренный законом о защите прав потребителей не может быть взыскан
при взыскании с причинителя вреда в пользу потерпевшего компенсации морального вреда
если между ними отсутствуют какие-либо договорные отношения.
Апелляционное определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 27.11.2018 по делу № 33-8082/2018
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После удовлетворения судом требования заемщика об исключении недостоверной
информации о нем из Бюро кредитных историй, заемщик не вправе требовать от банка
письменного уведомления об осуществлении им вышеназванного требования, поскольку
надлежащее исполнение судебного решения фиксируется соответствующими актами и
постановлениями судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном Федеральным
законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от
29.11.2018 по делу № 33-23326/2018
При одностороннем отказе страхователя от договора страхования в предусмотренный
законодательством льготный период не вызванного виновными действиями страховщика и
требования им возврата страховой премии со страховщика не может быть взыскана неустойка,
установленная ст. ст. 23, 28 Закона о защите прав потребителей. При этом, если страховщик
после получения соответствующего требования задерживает возврат страховой премии с него
могут быть взысканы проценты по ст. 395 ГК РФ.
4.

Зарубежная правоприменительная практика

Европейский союз
Генеральный адвокат предоставил мнение по делу slewo v Sascha Ledowski,
связанному с толкованием статьи 16е) Директивы ЕС о правах потребителей. Вопрос касался
права на отказ от договора купли-продажи в случае, когда товар запечатан по гигиеническим или
медицинским причинам и упаковка товара была вскрыта после получения товара и до отказа от
договора. В рассматриваемом деле потребитель приобрел матрас, который был запечатан и
вскрыт после получения. По мнению генерального адвоката, исключение в праве на отказ от
договора распространяется только на те случаи, когда вскрытие упаковки препятствует
дальнейшей реализации товара продавцом.
Генеральный адвокат предоставил мнение по делу André Moens v Ryanair Ltd,
связанному с толкованием понятия форс-мажорных обстоятельств в Постановлении ЕС
261/2004, которое позволяет авиакомпаниям избежать компенсации за отмену или задержку
рейсов. В рассматриваемом деле авиакомпания ссылалась на то, что наличие топлива на
взлетной полосе являлось форс-мажорным обстоятельством, которое привело к задержке
вылета на четыре часа. Генеральный адвокат указал, что обстоятельство являлось форсмажорным в силу того, что авиакомпания не могла «предвидеть» решение аэропорта закрыть
взлетную полосу с учетом обстоятельств.
Суд Европейского союза вынес решение по делу Verbraucherzentrale Baden-Württemberg v
Germanwings, связанному с условиями прозрачности ценообразования в соответствии с
Постановлением ЕС 1008/2008. В рассматриваемом деле цена на рейсы из Лондона в Штутгарт
была установлена в фунтах стерлингов, а не в евро, в связи с чем возник вопрос, должно ли
размещение цен на авиабилеты отвечать определенным параметрам. Суд пришел к выводу, что
в случае, когда авиакомпании не устанавливают цену в евро, они должны устанавливать цену в
местной валюте, которая объективно связана с оказанием услуги. Такая связь может быть
установлена с государством прибытия или вылета.
Италия
Антимонопольная служба Италии вынесла решение о применении штрафа к компании
Facebook в связи с нарушением Кодекса защиты прав потребителей Италии. Антимонопольная
служба установила, что неразглашение того, что данные потребителей предоставлялись для
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коммерческих целей, приравнивается к практике, вводящей в заблуждение, и что заранее
предоставленное согласие на передачу персональных данных является агрессивной
коммерческой практикой.

V. Обзор новых научных публикаций: монографии, периодика, авторефераты
диссертаций и диссертации
1.

Монографии

Белов В.А. Договор аренды: научно-познавательный очерк. – М.: Статут, 2018. – 159
с.
Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: учебное пособие / под ред. З.М.
Фаткудинова. М.: Юстицинформ, 2018. 438 с.
Договоры в гражданском праве зарубежных стран : монография / [Н. И. Гайдаенко
Шер, Д. О. Грачев, Ф. А. Лещенков и др. ; отв. ред. С. В. Соловьева]. М.: Норма. 2018. 336 с.
Конкурентное право: учебник / под общ. ред. М.А. Егоровой, А.Ю. Кинева. - М.:
Юстицинформ. - 2018. - 632 с.
Макаров Ю.Я. Комментарий к Закону Российской Федерации «О защите прав
потребителей» (постатейный). М.: Проспект, 2018. 192 с.
Степанов Д.И., Михальчук Ю.С. Ответственность директора перед корпорацией за
причиненные ей убытки в судебной практике. - М.: Статут. - 2018 – 207с.
2.

Периодика

Вестник экономического правосудия. 2018. №12.
Агеев А.В. Экономические причины заключения договоров с отлагательными условиями
Белов В.А. Автоматический зачет взаимных требований: мировой опыт и положения
Гражданского кодекса РФ
Папилин И.И., До М.Ю. Обзор судебной практики применения новых норм ГК РФ об
опционе, опционном договоре и абонентском договоре
Вестник экономического правосудия. 2018. №11.
Скловский К.И., Муллина Ю.Н. Арбитрабильность споров из договоров, заключенных в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: теоретические и практические аспекты
Ханс-Йоахим Шрамм Юридический анализ дизельного скандала в Германии и США —
поучительная пьеса на тему защиты прав потребителей
Вестник экономического правосудия. 2018. №10.
Томсинов А.В. Ответственность изготовителя, импортера и дилера в спорах с
потребителями
Фогельсон Ю.Б. Защита от несправедливых условий договоров в российской судебной
практике
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Справочник эколога. 2018. №12
Белов В.А. Снимает ли договор аренды ответственность за отходы?
Справочник эколога. 2018. №11
Белов В.А. Новеллы природоохранного законодательства: к чему готовиться бизнессообществу
Хозяйство и право. 2018. №12.
Кратенко М. О субъектах ответственности перед клиентом при пользовании услугами
мобильного банка
Нам К. Дополнительные обязанности сторон в обязательстве (п. 3 ст. 307 ГК РФ)
Хозяйство и право. 2018. №11.
Тюлькин А. Американские подходы к нарушению интересов потребителей при
использовании товарных знаков
3.

Диссертации и авторефераты

1)
Публикации о защите диссертации по специальности 12.00.03 - Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Дата защиты
диссертации

Докторские диссертации
Токар Ефим Яковлевич
Представительство в сфере предпринимательской деятельности:
проблемы законодательного регулирования и правоприменения

23.10.2018
ФГБУН Институт государства и права Российской академии наук
Файл реферата
Файл диссертации
Дата защиты
диссертации

Лаптев Василий Андреевич
Источники предпринимательского права в Российской Федерации

27.11.2018

ФГБУН Институт государства и права Российской академии наук
Файл реферата
Файл диссертации

Дата защиты
диссертации
09.10.2018

Кандидатские диссертации
Зейналова Рагима Алиевна
Незаключенность гражданско-правового договора: проблемы теории и
практики
ФГАОУ

ВО

«Новосибирский
28

национальный

исследовательский
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государственный университет»
Файл реферата
Файл диссертации
Дата защиты
диссертации

Тихонов Владимир Владимирович
Категории заинтересованности и аффилированности в гражданском
праве России

13.10.2018

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
Файл реферата
Файл диссертации

Дата защиты
диссертации
20.12.2018

Халин Роман Васильевич
Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный вследствие
недостатков товаров, работ и услуг по праву России, Англии и США:
сравнительно- правовое исследование
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
Файл реферата
Файл диссертации

Дата защиты
диссертации

Шандра Марина Юрьевна
Правовое регулирование оборота лекарственных
потребительском рынке Российской Федерации

24.12.2018

средств

на

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Файл реферата
Файл диссертации

Дата защиты
диссертации
06.02.2019

Панченко Полина Валентиновна
Принцип содействия сторон обязательства в российском гражданском
праве
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Файл реферата
Файл диссертации
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2)
Публикации о защите диссертации
Административное право; административный процесс
Дата защиты
диссертации

по

специальности

12.00.14

-

Докторские диссертации
Писенко Кирилл Андреевич
Административно-правовое обеспечение баланса интересов в сфере
антимонопольного регулирования в Российской Федерации

24.10.2018
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Файл реферата
Файл диссертации
Дата защиты
диссертации

Кандидатские диссертации
Джамирзе Бэла Юнусовна
Меры административного принуждения, применяемые к юридическим
лицам в связи с нарушениями лицензионных требований

26.11.2018

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Файл реферата
Файл диссертации

VI. Новости в торговом и потребительском секторе
1.

Средства массовой информации

Курение предложили сделать вне закона
«Магнит» тестирует кафе в магазинах
Ритейл вывезет старую технику
Министерствам поручено немного облегчить жизнь ритейлеров. Сети могут
надеяться на исключение из бонусов платы за логистику и снижение ставки эквайринга
В Новый год со старым чеком.Бизнес получил отсрочку на НДС-обновление касс
Ни вашим ни нашим: что предложил Минсельхоз ретейлу по возврате продуктов
Ритейлеры опасаются дефицита продуктов из-за запрета на возврат просроченных
товаров
Власти предложили создать госкомпанию на рынке переработки мусора
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Безграничный онлайн: когда в ЕАЭС разрешат продажу вина и лекарств в сети
О качестве и безопасности плодоовощной продукции за 9 месяцев 2018
Планирование проверок объектов по новым правилам начнется в 2019
Госдума запретила возврат непроданных скоропортящихся продуктов
поставщикам. Торговые сети не смогут возвращать продовольствие сроком годности до
30 дней включительно
Дезинфекцию кулеров предложили закрепить законодательно
Роскачество проведет проверку качества пельмешек по всей России
О качестве и безопасности молочной продукции за 9 месяцев 2018
ФАС оштрафовала бургер кинг за ненадлежащую рекламу
Минздрав выступает против продажи алкоголя в интернете
Власти ищут способы борьбы с контрафактом в промышленности
Онлайн-ритейлеры потеряют 400 млн рублей из-за новогодних заказов
Coca-Cola получила иск на $345 млн из-за напитка, «улучшающего работу мозга»
«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях
РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: Что необходимо знать при покупке меховых
изделий?
В России запретят эвакуацию автомобилей с людьми и животными Об этом
сообщает Рамблер
Доля утечек персональной информации в ритейле выше, чем в финансовой сфере
СМИ сообщили о планах правительства заменить бумажные паспорта РФ на
электронные
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