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Дайджест новостей торгового и потребительского права  
1 квартал 2018 

 
Уважаемые коллеги, 
 
Рады представить Вашему вниманию четвертый выпуск Дайджеста новостей торгового и 

потребительского права.  
Будем признательны за любые комментарии и предложения. 
 
 
 
 

С уважением,  
Ответственный редактор Валерий Белов 
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I. Новости Юридического института «М-Логос» 
 

-   27 апреля 2018 года Юридический институт «М-Логос» проводит научно-практический круглый 

стол на тему «Судьба договорных требований контролирующих компанию лиц и иных 

аффилированных кредиторов при банкротстве компании». Начало в 19.00. Ознакомиться с 

программой и подать заявку на участие можно здесь. 

 

- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликовано расписание дневных 
семинаров, онлайн-семинаров и вечерних курсов повышения квалификации на 2 полугодие 2018 
года. 

 
- На сайте электронного издательства М-Логос www.m-lawbooks.ru стал доступен для свободного, 

бесплатного скачивания в электронном формате второй том в рамках серии комментариев к 

гражданскому законодательству #Глосса под названием «Сделки, представительство, исковая давность: 

постатейный комментарий к ст. 158-203 ГК РФ». Книга под общей ред. А.Г. Карапетова объемом более 

1 200 страниц охватывает большое число острых вопросов применения указанных норм ГК и отражает 

практически всю релевантную судебную практику высших судов.  

Авторский коллектив: В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко, С.Л. Будылин, А.А. Громов, А.Г. Карапетов, 

Д.В. Новак, А.А. Новицкая, А.А. Павлов, Е.А. Папченкова, С.В. Сарбаш, Д.О. Тузов. Те из вас, кто учился 

или учится у нас сейчас на курсах по договорному праву, уже знакомы со многими из авторов 

Электронная книга опубликована в свободном доступе при поддержке ряда российских 
юридических фирм: «Art de Lex», «Бартолиус», «DS Law», «Интеллект-С», «Качкин и партнѐры», 
«КИАП», «Савельев, Батанов и партнѐры», «Томашевская и партнѐры», «Трубор», «ФБК Право», 
«Эксиора». 

Скачать книгу в электронном виде в форматах pfd, ePub, fb2 и mobi бесплатно можно здесь: 

http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-
kommentariy-k-st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/ 

Бумажную книгу можно приобрести на сайте издательства «Статут» 

http://www.estatut.ru/book/1223/ 
 

- На сайте www.m-lawbooks.ru доступна покупка видеозаписи курса «ДОГОВОРНОЕ ПРАВО: 
актуальные практические вопросы». Видеокурс состоит из 18 лекций общей продолжительностью – 57 

ак. часов. Вы можете купить как курс в целом, так и отдельные видеолекции по конкретным темам. 
Видеолекции можно смотреть на любом устройстве (ПК, ноутбук, планшет и даже смартфон). К каждой 
видеолекции прилагается значительный объем материалов для дополнительного чтения. Лекторы: А.Г. 
Карапетов, Р.С. Бевзенко, А.А. Павлов, М.Л. Башкатов. 

 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права за март 2018 года 
Дайджест новостей процессуального права за март 2018 года 

http://m-logos.ru/conference/law/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_sudba_dogovornyh_trebovany_kontroliruushih_kompaniu_lic_i_inyh_affilirovannyh_kreditorov_pri_bankrotstve_kompanii/27042018_27042018/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/webinars/calendar/
http://m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-lawbooks.ru/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-kommentariy-k-st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-kommentariy-k-st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/
http://www.estatut.ru/book/1223/-
http://www.m-lawbooks.ru/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/aktualnyie-prakticheskie-voprosyi-dogovornogo-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/aktualnyie-prakticheskie-voprosyi-dogovornogo-prava/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_chastnogo_prava_za_mart_2018_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_processualnogo_prava_za_mart_2018_goda/
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Дайджест новостей антимонопольного права за январь - февраль 2018 года 
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков за июль 2016 – январь 

2017 года 
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности за декабрь 2017- февраль 

2018 
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права за октябрь – декабрь 

2017 г. 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства январь - февраль 2018 года 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы 

докладчиков научных  круглых столов, которые Институт организовал в феврале – марте 2018 г.: 

Презентация II тома из серии комментариев гражданского законодательства #ГЛОССА 
«СДЕЛКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ: постатейный комментарий к статьям 
153-208 ГК РФ» 

Научный круглый стол «ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛКИ В СВЯЗИ С ЗАБЛУЖДЕНИЕМ: 
проблемные вопросы применения ст.178 ГК РФ» 

 
 

II. Новости законотворчества  
 
1. Законы 

 

Федеральный закон от 26.07.2017 № 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 финансовым 
операциям: 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 30.10.2017 № 312-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" в части взаимодействия регистрирующего органа с 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 

При отказе в регистрации из-за отсутствия документов или их неверного оформления у 
заявителя будет три месяца со дня принятия решения об отказе, чтобы исправить ошибки. В 
этом случае повторно уплачивать госпошлину не придется. Не нужно будет и заново 
представлять документы, которые остались в налоговой инспекции после отказа в 
госрегистрации. 

Указанные поправки в полном объеме вступают в силу 01.10.2018г. 
 
Федеральный закон от 14.11.2017 № 317-Ф3 «О ратификации Договора о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» 
Российская Федерация ратифицировала новый Таможенный кодекс ЕАЭС, который 

вступает в силу с 01.01.2018г. 

http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_antimonopolnogo_prava_za_yanvar_-_fevral_2018_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_finansovyh_rynkov_za_iul_2016__yanvar_2017_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_finansovyh_rynkov_za_iul_2016__yanvar_2017_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_dekabr_2017-_fevral_2018/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_dekabr_2017-_fevral_2018/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_oktyabr__dekabr_2017_g/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_oktyabr__dekabr_2017_g/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_yanvar_-_fevral_2018_goda/
http://m-logos.ru/publications/prezentaciya_ii_toma_iz_serii_kommentariev_gragdanskogo_zakonodatelstva_glossa_sdelki_predstavitelstvo_iskovaya_davnost__postateinyi_kommentary_k_statyam_153-208_gk_rf/
http://m-logos.ru/publications/prezentaciya_ii_toma_iz_serii_kommentariev_gragdanskogo_zakonodatelstva_glossa_sdelki_predstavitelstvo_iskovaya_davnost__postateinyi_kommentary_k_statyam_153-208_gk_rf/
http://m-logos.ru/publications/prezentaciya_ii_toma_iz_serii_kommentariev_gragdanskogo_zakonodatelstva_glossa_sdelki_predstavitelstvo_iskovaya_davnost__postateinyi_kommentary_k_statyam_153-208_gk_rf/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_osparivanie_sdelki_v_svyazi_s_zablugdeniem_problemnye_voprosy_primeneniya_st178_gk_rf/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_osparivanie_sdelki_v_svyazi_s_zablugdeniem_problemnye_voprosy_primeneniya_st178_gk_rf/
https://rg.ru/2017/07/31/bank-dok.html
https://rg.ru/2017/07/31/bank-dok.html
https://rg.ru/2017/07/31/bank-dok.html
https://www.rg.ru/2017/11/01/mfc-dok.html
https://www.rg.ru/2017/11/01/mfc-dok.html
https://www.rg.ru/2017/11/01/mfc-dok.html
https://www.rg.ru/2017/11/01/mfc-dok.html
https://www.rg.ru/2017/11/01/mfc-dok.html
https://www.rg.ru/2017/11/01/mfc-dok.html
https://www.rg.ru/2017/11/17/tamoznya-dok.html
https://www.rg.ru/2017/11/17/tamoznya-dok.html
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413569/itia_12042017
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Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Закреплены обязанности за резидентами РФ сообщать банкам о сроках получения от 
нерезидентов на свои счета иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за 
исполнение обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам). Кроме того, уточнены 
размеры и виды ответственности за незаконные валютные операции, невыполнение резидентом 
обязанности при получении на свои счета иностранной валюты. 

Указанные поправки вступают в силу 14.05.2018г. 
 
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.11.2017 № 157 «О 

порядке введения в действие изменений в технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011)» 

Уточнены ряд положений, касающихся исчисления сроков действия документов, 
подтверждающих соответствие требованиям технического регламента. 

Указанные поправки вступают в силу с 25.09.2018г. 
 
Федеральный закон от 27.11.2017 № 341-Ф3 «О внесении изменений в статью 88 

части первой и главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
 С 01.01.2018г. вступили в силу положения, согласно которым при вывозе товаров на 

сумму не менее 10 000 рублей с учетом НДС гражданами иностранных государств, 
приобретенных ими в России в организациях розничной торговли, допускается возврат 
уплаченного налога (tax free). 

 
Федеральный закон от 28.12.2017 № 431-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О ветеринарии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"» 

29.12.2017г. вступили в силу положения, согласно которым начало обязательного 
оформления ветеринарных сертификатов исключительно в электронной форме перенесено с 
01.01.2018г. на 01.07.2018г.   

 
Федеральный закон от 28.12.2017 № 433-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 отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

С 01.07.2018г. вступают в силу положения, согласно которым технология изготовления 
федеральных специальных и акцизных марок для алкогольной продукции должна включать 
возможность считывания двухмерного штрихового кода, содержащего идентификатор ЕГАИС.  

 
Федеральный закон от 31.12.2017 № 486-ФЗ «О синдицированном кредите (займе) 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
С 01.02.2018г. вступают в силу положения о синдицированном кредитовании, 

регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением заемщику кредита 
несколькими кредиторами, действующими совместно. 

 
Федеральный закон от 31.12.2017 № 487-ФЗ «О внесении изменений в статью 4–7 

Федерального закона  "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 

https://www.rg.ru/2017/11/17/valuta-dok.html
https://www.rg.ru/2017/11/17/valuta-dok.html
https://www.rg.ru/2017/11/17/valuta-dok.html
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415353/clcd_24112017_157
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415353/clcd_24112017_157
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415353/clcd_24112017_157
https://www.rg.ru/2017/11/29/fz-dok.html
https://www.rg.ru/2017/11/29/fz-dok.html
http://kremlin.ru/acts/bank/42656
http://kremlin.ru/acts/bank/42656
http://kremlin.ru/acts/bank/42656
http://kremlin.ru/acts/bank/42661
http://kremlin.ru/acts/bank/42661
http://kremlin.ru/acts/bank/42661
http://kremlin.ru/acts/bank/42661
http://kremlin.ru/acts/bank/42721
http://kremlin.ru/acts/bank/42721
http://kremlin.ru/acts/bank/42729
http://kremlin.ru/acts/bank/42729
http://kremlin.ru/acts/bank/42729
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платежа" и статьи 5 и 8 Федерального закона  "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

Закреплены полномочия за Правительством РФ по определению перечня отдельных 
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации; перечня групп 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих маркировку товаров, по видам деятельности. 
Одновременно вводится дополнительный обязательный реквизит кассового чека (бланка 
строгой отчетности) – «код товара», позволяющий идентифицировать товар или код товарной 
номенклатуры. 

Указанные поправки вступают в силу 01.01.2019г. 
 
Федеральный закон от 05.02.2018 № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в целях 
совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и 
классификации объектов туристской индустрии» 

 Вводятся уточнения в части установления понятийного аппарата в сфере правового 
регулирования гостиничного бизнеса, а также устанавливается обязанность по получению 
свидетельства о классификации гостиниц и иных объектов туристкой индустрии. Кроме того, 
вносятся соответствующие поправки в КоАП Рф за осуществление деятельности в остутствии 
свидетельства о классификации. 

 Указанные поправки вступают в силу 01.01.2021г., за исключением ряда положений, срок 
вступления которых определен более ранним периодом. 

Федеральный закон от 07.03.2018 г. № 53-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

 Закреплена обязанность за кредитной организацией по информированию заемщика о 
размере его текущей задолженности перед кредитором по договору потребительского 
кредита (займа) и о доступной сумме потребительского кредита (займа) с лимитом 
кредитования по договору потребительского кредита (займа) путем включения такой 
информации в уведомление. 

 Указанные положения вступают в силу 04.09.2018г. 
 
 

2. Законопроекты 
 
Проект Федерального закона № 268019-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части введения контрольных закупок) 
 Проект принят Государственной Думой и направлен на рассмотрение в Совет 

Федерации. Проект предусматривает внесение изменений Закон Российской Федерации от 07 
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», в Федеральный закон от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с 
целью введения возможности проведения контрольной закупки при осуществлении 
федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и при 
осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
Проект также предусматривает внесение информации о контрольной закупке и результатах ее 
проведения в единый реестр проверок в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.  

 
Проект Федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, 

вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» 

http://kremlin.ru/acts/bank/42801
http://kremlin.ru/acts/bank/42801
http://kremlin.ru/acts/bank/42801
http://kremlin.ru/acts/bank/42801
http://kremlin.ru/acts/bank/42801
https://rg.ru/2018/03/12/akty-dok.html
https://rg.ru/2018/03/12/akty-dok.html
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/268019-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/268019-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/424632-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/424632-7
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Проект находится на рассмотрении в Государственной Думе и предусматривает введение 
понятий «цифровые права» и «цифровые деньги», а также регламентирует статус обладателя 
цифрового права, порядок перехода прав на объекты гражданских прав, за исключением 
нематериальных благ, посредством внесения в информационную систему сведений о передаче 
цифрового права приобретателю. Проект вносит изменения в требования к письменной форме 
сделки и понятие письменной формы договора, дополняя способы выражения воли лица 
волеизъявлением с помощью электронных или аналогичных технических средств; вводит 
правовое регулирование договора оказания услуг по предоставлению информации.  

 
Проект Федерального закона № 371897-7 «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части установления 
ответственности за невыполнение требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий)» 

 Проект находится на рассмотрении в Государственной Думе и предусматривает 
дополнение Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составом 
административного правонарушения, состоящим в нарушении требований к 
антитеррористической защищенности объектов, включая места массового пребывания людей, а 
также в воспрепятствовании соблюдению указанных требований.  

 
Проект Федерального закона № 364444-7 «О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" и статью 13 Федерального 
закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» 

 Проект находится на рассмотрении в Государственной Думе и предусматривает 
введение запрета заключать договор, содержащий условие о возврате хозяйствующему 
субъекту, осуществившему поставку продовольственных товаров, таких товаров, не проданных 
по истечении определенного срока. 

 
Проект Федерального закона № 364312-7 «О внесении изменений в статью 819 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 
 Проект находится на рассмотрении в Государственной Думе и предусматривает 

дополнение ст. 819 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанностью кредитора 
предоставить заемщику-гражданину право выбора аннуитетного или дифференцированного 
платежа в качестве способа погашения займа.  

 
Проект Федерального закона № 423799-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" и иные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации 
участников лотерей, участников азартных игр)» 

 Проект находится на рассмотрении в Государственной Думе и предусматривает 
возможность проведения упрощенной идентификации участников лотереи при заключении 
договора на участие в лотерее при сумме расчета, не превышающей 15 000 рублей.  

 
Проект Федерального закона № 332053-7 «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 
Указанный проект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и 

предусматривает введение нового федерального закона, который должен прийти на смену 
действующему Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/371897-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/371897-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/371897-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/371897-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/364444-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/364444-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/364444-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/364444-7
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/9FF14E2C5FA7B53A43258217002F4202/$FILE/364312-7_16012018_364312-7.PDF?OpenElement
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/9FF14E2C5FA7B53A43258217002F4202/$FILE/364312-7_16012018_364312-7.PDF?OpenElement
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/423799-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/423799-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/423799-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/423799-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/423799-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/332053-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/332053-7
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и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 

 
Проект Федерального закона № 286313-7 «О внесении изменений в Федеральный "О 

противодействии коррупции" в части защиты лиц, уведомивших о коррупционных 
правонарушениях» 

Указанный проект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и предполагает 
закрепление понятийного аппарата, а также процедуры уведомления о коррупционных 
правонарушениях. 

 
Проект Федерального закона № 346659-7 «О внесении изменения в статью 16.1 

Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей» 
Указанный проект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и 

предполагает, что все компании, реализующие через Интернет товары, работы, услуги, должны 
обеспечить клиентам возможность рассчитываться с помощью карты "Мир". 

 
Проект Федерального закона №285949-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли 
лекарственными препаратами дистанционным способом» 

Указанный проект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и предполагает 
установление возможности продавать безрецептурные лекарственные препараты дистанционно. 

 
Проект Федерального закона №336427-7 «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»  

Указанный проект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и предполагает 
установление дополнительных ограничений к использованию и обороту полимерной 
потребительской тары. 

  
Проект Федерального закона № 243975-7 «О внесении изменений в статью 302 

Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования защиты прав 
добросовестного приобретателя)» 

 Указанный проект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и 
предполагает закрепление правила о том, что Российская Федерация и субъекты РФ будут не 
вправе истребовать у добросовестных приобретателей жилое помещение даже в случаях, когда 
указанное имущество было приобретено последними на безвозмездных условиях или помимо 
воли Российской Федерации или субъекта РФ. 

 
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)» 

Указанный проект 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 № 143896-7 «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» 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=286313-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=286313-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=286313-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/346659-7#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/346659-7#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/285949-7#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/285949-7#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/285949-7#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/336427-7#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/336427-7#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/336427-7#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/336427-7#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/243975-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/243975-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/243975-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/126869-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/126869-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/126869-7
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/992B363819035465432580FB00257DEA/$File/143896-7.PDF?OpenElement
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/992B363819035465432580FB00257DEA/$File/143896-7.PDF?OpenElement
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/992B363819035465432580FB00257DEA/$File/143896-7.PDF?OpenElement
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Указанный проект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и 
предусматривает установление дополнительных гарантий защиты прав потребителей - 
инвалидов, пожилых лиц и детей. Кроме того, проектом предусматривается внесение изменений 
в КоАП РФ в части усиления ответственности за нарушение прав потребителей, являющихся 
инвалидами, лицами пожилого возраста или детьми. 

 
Проект Федерального закона «О государственном регулировании оборота 

никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления 
никотина способами, отличными от курения табака» 

 Проект находится на стадии публичного обсуждения и устанавливает правовые основы 
оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления 
никотина: основные определения, разграничение полномочий федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъекта, ограничение рекламы, 
ограничение мест реализации, требования к информации о никотиносодержащей продукции и об 
устройствах, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения 
табака; запрет розничной продажи определенных видов никотиносодержащей продукции 
устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения 
табака. 

 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 
 Указанный проект находится на стадии публичного обсуждения и предусматривает 

введение административной ответственности за продажу несовершеннолетнему устройств и 
изделий, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, 
либо вовлечение несовершеннолетнего в процесс продажи таких изделий и устройств. Также 
проект Федерального закона вводит дополнение в состав административного правонарушения 
за нарушение правил продажи отдельных видов товаров: нарушение правил продажи 
никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина 
способами, отличными от курения табака. 

 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
рекламе» 

 Проект находится на стадии публичного обсуждения и предусматривает дополнение 
Федерального закона «О рекламе» ограничениями относительно содержания рекламы 
никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина 
способами, отличными от потребления табака, а также ограничениями относительно способов и 
мест размещения такой рекламы.  

 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите конкуренции» и иные законодательные акты Российской Федерации» 
 Проект находится на стадии общественного обсуждения и предусматривает введение 

понятия сетевого эффекта, а также критериев доминирующего положения хозяйствующего 
субъекта, владеющего инфраструктурой (платформой), которая предназначена для организации 
и обеспечения взаимодействия других хозяйствующих субъектов и (или) потребителей. 

 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 
 Проект находится на стадии общественного обсуждения и предусматривает внесение 

изменений в регулирование договора с исполнением по требованию (абонентского договора): 
договором может быть предусмотрена отдельная плата за количество или объем исполнения, 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#stages=50&npa=77869
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#stages=50&npa=77869
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#stages=50&npa=77869
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#kinds=6&StartDateDiscussion=1.1.2018&EndDateDiscussion=31.3.2018&okveds=22&npa=77947
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#kinds=6&StartDateDiscussion=1.1.2018&EndDateDiscussion=31.3.2018&okveds=22&npa=77947
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#stages=50&npa=77942
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#stages=50&npa=77942
http://regulation.gov.ru/projects#npa=79428
http://regulation.gov.ru/projects#npa=79428
http://regulation.gov.ru/projects#npa=78591
http://regulation.gov.ru/projects#npa=78591
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предоставляемого по дополнительному требованию сверх объема и количества, которое в 
случае его затребования покрывается абонентской платой. Указанный порядок регулирования и 
исполнения абонентского договора может также применяться к договору об организации 
перевозки грузов.  

 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
 Проект находится на стадии общественного обсуждения и предусматривает введение 

системы дистанционного контроля промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах. При этом для опасных производственных объектов I и II классов опасности оснащение 
системами дистанционного контроля промышленной безопасности является обязательным, а 
для опасных производственных объектов III и IV классов – факультативным по решению 
эксплуатирующей их организации. 

 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части усиления административной 
ответственности за невыполнение требований законодательства Российской Федерации 
в области ветеринарии по оформлению ветеринарных сопроводительных документов» 

 Проект находится на стадии публичного обсуждения и предусматривает введение в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях составов 
административных правонарушений, состоящих в перемещении (перевозке, перегоне), передаче 
права собственности на животных, а также в производстве, перемещении (перевозке), передаче 
права собственности на товары, подлежащие государственному ветеринарному надзору, без 
оформления ветеринарных сопроводительных документов либо с ветеринарными 
сопроводительными документами, оформленными с нарушением порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов. 

 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации  об административных правонарушениях» 
 Проект находится на стадии публичного обсуждения и предусматривает введение 

административной ответственности за применение контрольно-кассовой техники по расчету, не 
имевшему место в хозяйственной жизни пользователя; устанавливает альтернативное 
наказание для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за повторное совершение 
административного правонарушения, выразившегося в неприменении контрольно-кассовой 
техники, в случае если сумма расчетов составила один миллион рублей; вводит 
административную ответственность за неуказание в фискальном документе наименования 
товара при реализации продукции, в отношении которой установлены требования по 
маркировке, за непредоставление в установленный законодательством Российской Федерации о 
контрольно-кассовой технике срок в налоговые органы всех фискальных данных; вводит 
процедуру блокировки устройства, явившегося орудием совершения или предметом 
административного правонарушения в сфере применения контрольно-кассовой техники.  

 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обращении лекарственных средств» и статью 2 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части розничной  
торговли лекарственными препаратами» 

 Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает, что торговые 
организации, которые продают продовольственные товары, могут получить право торговать в 
розницу безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского применения, а также 
осуществлять их хранение и перевозку. 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=79210
http://regulation.gov.ru/projects#npa=79210
http://regulation.gov.ru/projects#npa=79210
http://regulation.gov.ru/projects#npa=79088
http://regulation.gov.ru/projects#npa=79088
http://regulation.gov.ru/projects#npa=79088
http://regulation.gov.ru/projects#npa=79088
http://regulation.gov.ru/projects#npa=73185
http://regulation.gov.ru/projects#npa=73185
http://regulation.gov.ru/projects?utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body#npa=76605
http://regulation.gov.ru/projects?utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body#npa=76605
http://regulation.gov.ru/projects?utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body#npa=76605
http://regulation.gov.ru/projects?utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body#npa=76605
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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» 

Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает снижение 
административных барьеров в сфере розничной торговли алкогольной продукции, в том числе: 

 изменяется требование к площади торговых объектов, в которых допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, - не менее 25 квадратных метров в городских населенных 
пунктах (в настоящее время - 50 квадратных метров с учетом площади складских помещений), а 
также исключается требование к площади торговых объектов в сельских населенных пунктах 
(сейчас - 25 квадратных метров с учетом площади складских помещений);  

 закрепляется обязанность лицензирующего органа приостановить течение срока 
принятия решения о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или 
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания и уведомить об этом заявителя с указанием причин приостановления при обнаружении 
у заявителя не погашенной на дату поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче 
лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов (при 
исполнении указанных обязанностей заявителем срок принятия решения о выдаче лицензии 
возобновляется лицензирующим органом);  

 предусматривается, что не является основанием для отказа в выдаче лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции и лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания выявление в представленных документах 
сведений о здании (строении, сооружении, помещении), в котором находится торговый объект 
или объект общественного питания соискателя лицензии, не соответствующих данным, 
обнаруженным в ходе документарной или выездной проверки, за исключением случая, когда 
такое несоответствие не позволяет определить здание, строение, сооружение, в котором 
находится торговый объект или объект общественного питания соискателя лицензии. 

 
Проект Федерального закона «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» 

Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает установление 
возможности отказа в продаже алкогольной продукции потребителям.  

 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» 

Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает установление 
ряда запретов по потреблению табака и кальянов, в том числе на расстоянии менее чем три 
метра от входов в помещения стационарных торговых объектов; в помещениях коммунальных 
квартир, принадлежащих собственникам на праве общей долевой собственности и 
используемых для обслуживания более одной комнаты; на остановочных пунктах 
автомобильного общественного транспорта и на расстоянии менее чем три метра от них, в 
подземных и надземных пешеходных переходах; в личном транспортном средстве в присутствии 
детей; в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа 
помещения, за исключением курения в специально выделенных местах. 

 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=71469
http://regulation.gov.ru/projects#npa=71469
http://regulation.gov.ru/projects#npa=71469
http://regulation.gov.ru/projects#npa=71469
http://regulation.gov.ru/projects#npa=75612
http://regulation.gov.ru/projects#npa=75612
http://regulation.gov.ru/projects#npa=75612
http://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E&npa=75520
http://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E&npa=75520
http://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E&npa=75520
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Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 14 Федерального 
закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» 

Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает возможность 
превышения торговой сетью установленного указанным законом максимального значения доли 
присутствия торговой сети на рынке при наличии определенных условий.  

 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части установления 
дополнительных мер административной ответственности за нарушение прав 
потребителей» 

Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает установление 
административной ответственности за истребование персональных данных у потребителя под 
угрозой отказа в заключении, исполнении, изменении, расторжении договора. 

 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает сокращение 
продолжительности проведения плановых проверок до 20 (двадцати) рабочих дней, а 
внеплановых до 10 (десяти) рабочих дней. 

 
 

III. Новости подзаконного правового регулирования  

 
1. Нормативно-правовые акты 
 

Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 № 84-р «Об утверждении Стратегии 
развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 
производства и потребления на период до 2030 года» 

Утверждена стратегия по формированию в России новой отрасли промышленности по 
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов.  

 
Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2018 № 173-р «Об утверждении перечня 

пунктов пропуска через государственную границу РФ, при вывозе через которые 
иностранным гражданам компенсируют сумму НДС, уплаченную ими в составе цены 
приобретенных товаров организациям розничной торговли» 

Определены пункты пропуска через государственную границу РФ, которые будут 
участвовать в системе «tax free». 

 
Приказ МЧС РФ от 27.02.2018 № 78 «Об утверждении формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении государственного 
надзора в области гражданской обороны при проведении плановых проверок по 
контролю за соблюдением установленных требований в области гражданской обороны» 

 Утверждена фора проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого 
при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением установленных 
законодательных требований в области гражданской обороны. 

 

Приказ МЧС России от 27.02.2018 № 77 «Об утверждении формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении федерального 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=66903
http://regulation.gov.ru/projects#npa=66903
http://regulation.gov.ru/projects#npa=66903
http://regulation.gov.ru/projects#npa=74713
http://regulation.gov.ru/projects#npa=74713
http://regulation.gov.ru/projects#npa=74713
http://regulation.gov.ru/projects#npa=74713
http://regulation.gov.ru/projects?utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body#npa=74705
http://regulation.gov.ru/projects?utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body#npa=74705
http://regulation.gov.ru/projects?utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body#npa=74705
http://government.ru/docs/31184/
http://government.ru/docs/31184/
http://government.ru/docs/31184/
http://pravo.gov.ru/laws/acts/12/495551451088.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/12/495551451088.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/12/495551451088.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/12/495551451088.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/12/495551451088.html
https://minjust.consultant.ru/documents/38917
https://minjust.consultant.ru/documents/38917
https://minjust.consultant.ru/documents/38917
https://minjust.consultant.ru/documents/38917
https://minjust.consultant.ru/documents/38916
https://minjust.consultant.ru/documents/38916
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государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера при проведении плановых проверок по 
контролю за соблюдением обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 Утверждена фора проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при 
проведении плановых проверок по контролю за соблюдением установленных законодательных 
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

 
 

2. Проекты нормативно-правовых актов  

 
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации» 
 Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает 

актуализацию правил противопожарного режима в РФ. 
 
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила 

взимания экологического сбора» 
Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает введение 

нового понятийного аппарата в части контроля за соблюдением правил по уплате сумм 
экологического сбора его плательщиками. 

 
Проект Приказа Россельхознадзора «Об утверждении форм проверочных листов 

(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)» 

Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает утверждение 
форм проверочных листов (списка контрольных вопросов), используемых при проведении 
плановых проверок в рамках государственного ветеринарного и фитосанитарного контроля 
(надзора). 

 
Проект Постановления Правительства РФ «О представлении деклараций об объеме 

производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного 
винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда» 

Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает изменение 
формы декларации об объеме производства оборота алкогольной продукции. Принятие 
указанных новелл продиктовано внесением изменений в Федеральный закон от 
22.11.1995 № 171-ФЗ, в части сокращения перечня случаев необходимости предоставления 
указанной декларации. 

 
Проект Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, 
реализующим пищевую продукцию» 

Указанный проект находится на общественном обсуждении и предусматривает 
обновление санитарно-эпидемиологических требования к торговым объектам и рынкам, 
реализующим пищевую продукцию. 

 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=69918
http://regulation.gov.ru/projects#npa=69918
http://regulation.gov.ru/projects#npa=79000
http://regulation.gov.ru/projects#npa=79000
http://regulation.gov.ru/projects#npa=78671
http://regulation.gov.ru/projects#npa=78671
http://regulation.gov.ru/projects#npa=78671
http://regulation.gov.ru/projects#npa=78671
http://regulation.gov.ru/projects#npa=78671
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56645186/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56645186/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56645186/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56645186/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56645186/
http://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=3409d46a-dd65-4a84-b6b0-68b96c0ccee6
http://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=3409d46a-dd65-4a84-b6b0-68b96c0ccee6
http://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=3409d46a-dd65-4a84-b6b0-68b96c0ccee6
http://regulation.gov.ru/projects#npa=18013
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Проект Приказа Минкомсвязи «Об утверждении Требований к оборудованию и 
программно-техническим средствам, используемым организатором распространения 
информации в сети «Интернет» в эксплуатируемых им информационных системах, 
обеспечивающих выполнение установленных действий при проведении оперативно-
розыскных мероприятий, включая систему хранения» 

Организаторы распространения информации, включенные в реестр, должны будут 
сообщать уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность следующие сведения: (i) о зарегистрированных пользователях, изменениях, 
дополнениях регистрационных данных; (ii) о фактах приема, передачи, доставки и (или) 
обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, 
местоположения, случаях авторизации или деавторизации пользователей в информационных 
системах ОРИ, или иных электронных сообщений пользователей информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и информации об этих пользователях – в течение 
одного года с момента окончания их приѐма, передачи, доставки и (или) обработки; (iii) 
Текстовых сообщений пользователей сети «Интернет», голосовой информации, изображений, 
звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет» – в течение шести 
месяцев с момента окончания их приѐма, передачи, доставки и (или) обработки; (iv) Иной 
информации, необходимой для выполнения возложенных на уполномоченные органы задач в 
порядке и случаях, установленных федеральными законами. 

 
 

3. Иные акты уполномоченных органов 

 
Банк России 
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор) и его территориальные органы 

1. Напомнила о правах потребителей и порядке оказания медицинских услуг;  
2. Обратила внимание ритейлеров на введение в оборот банкнот Банка России 

номиналом 200 и 2000 рублей; 
3. Напомнила о внедрении экстерриториального принципа оказания 

государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг; 

4. Обратила внимание на нормирование содержания трансизомеров жирных 
кислот в продуктах питания; 

5. Напомнила об обязательных требованиях, связанных с государственным 
регулированием стоимости гостиничного обслуживания в связи с проведением в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 

 
Федеральная налоговая служба РФ 
1. Письмом от 29.03.2018 № ГД-4-14/5962@ утвержден «Обзор судебной практики 

по спорам с участием региструющих органов №1 (2018)»; 
2. Проинформировала о начале работы в тестовом режиме системы Tax Free в 

России. 
 
Министерство финансов РФ 
 Письмом от 12.03.2018 № 03-01-15/15016 указало о необходимости применения 

контрольно-кассовой техники при оплате услуг, предоставляемых в социальных сетях. 
 

https://rkn.gov.ru/opendata/7705846236-InformationDistributor/
https://www.cbr.ru/press/PR/?file=09022018_133031keyrate2018-02-09T13_29_29.htm#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=9441
http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=9495
http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=9510
http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=9499
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=294685&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.8288355248542318#0417845660631027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295355/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=174782#02676688147487678
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 
 Письмом от 17.01.2018 № ВС-06-02-32/721 «Об уплате экологического сбора» 

напомнила основные положения, касающие порядка сборка, транспортирования, обработки, 
утилизации, обезвреживания и размещения отходов. 

 
Федеральная таможенная служба РФ 
 Опубликовала обзор судебной практики рассмотрения ФТС России жалоб на решения 

таможенных органов за 2017 год. 
 
 

IV. Новости судебной практики  
 

1. Разъяснения, практика и иные документы Верховного Суда РФ 

Обзор cудебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018), 
утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ от 28.03.2018, где применительно к тематике 
дайджеста необходимо выделить следующие наиболее интересные выводы: 

1. Общее собрание автовладельцев многоквартирного дома не относится к 
органам, полномочным принимать решения об ограничении прав собственников помещений на 
пользование придомовой территорией в целях размещения на ней принадлежащих им 
автомобилей (п. 1); 

2. Суд, рассматривающий заявление должника об отсрочке исполнения решения 
суда, в каждом конкретном случае должен принимать во внимание все обстоятельства, 
препятствующие исполнению должником решения в установленный срок. Вопрос о 
предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения решения суда разрешается судом не 
произвольно, а с учетом необходимости обеспечения баланса прав и законных интересов 
взыскателей и должников, соблюдения гарантированных прав лиц, участвующих в 
исполнительном производстве, требований справедливости и соразмерности. Наличие у 
должника на иждивении несовершеннолетнего ребенка и нахождение ее в отпуске по уходу за 
ребенком могут быть отнесены к исключительным обстоятельствам, являющимся основанием 
для отсрочки исполнения решения суда (п. 11 ); 

3. При привативном переводе долга, необходимо учитывать, что исходя из 
презумпции возмездности гражданско-правовых договоров (п. 3 ст. 423 ГК РФ) соответствующая 
сделка действительна и при отсутствии в ней условий о получении новым должником каких-либо 
имущественных выгод, в том числе оплаты за принятие долга на себя. Если при привативном 
переводе долга отсутствует денежное предоставление со стороны первоначального должника и 
не доказано намерение нового должника одарить первоначального, презюмируется, что 
возмездность подобной сделки имеет иные, не связанные с денежными основания, в частности 
такая возмездность, как правило, вытекает из внутригрупповых отношений первоначального и 
нового должников, в связи с чем в подобной ситуации не применяются правила п. 3 ст. 424 ГК 
РФ об определении цены в денежном выражении (п. 19); 

4. Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным 
условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг; к правоотношениям сторон по 
договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения 
гл. 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ). 
Следовательно, заказчик по договору об осуществлении технологического присоединения 
вправе отказаться от договора на основании положений ст. 782 ГК РФ (п. 23); 

5. Общество, приобретавшее у подрядных организаций работы (услуги) по 
сохранению объекта культурного наследия, его реставрации и приспособлению для 
современного использования и получившее от этих подрядных организаций счета-фактуры с 
выделением суммы НДС, вправе было применить соответствующие налоговые вычеты, а 

http://72.rpn.gov.ru/sites/default/files/users/rpn72/ekologicheskiy_sbor.docx.
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26204:-2017-&catid=353:2012-11-28-08-10-27&Itemid=1830&Itemid=2292
http://supcourt.ru/documents/practice/26591/
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подрядные организации обязаны уплатить НДС в бюджет. При этом доказательств 
направленности действий общества и подрядных организаций на получение необоснованной 
налоговой выгоды не представлено и обществу не вменяется (п. 25); 

6. Изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в 
соответствие с нормами гл. 4 ГК РФ не требует внесения изменений в паспорт сделки и поэтому 
не влечет применение административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 15.25 КоАП 
РФ (п. 29). 

 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

09.01.2018 № 5-КГ17-220 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отправила дело на новое 

рассмотрение указав, что агрератор, действуя как агент, может быть привлечен к 
ответственности за нарушение прав и законных интересов потребителя услуг, в случае если он 
распространяет рекламу об оказании соответствующих услуг принципала. 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
31.01.2018 по делу № А33-16286/2016 

 Уполномоченный орган по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека вправе вынести предписание о приостановке действия декларации о соответствии 
товара требованиям технического регламента без проведения выездной проверки. 

 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

27.02.2018 № 7-КГ17-11 
 Если для устранения повреждений транспортного средства использовались или будут 

использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или 
договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца 
полностью, несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по 
сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может 
быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с 
очевидностью, что существует иной более разумный и распространенный в обороте способ 
исправления таких повреждений подобного имущества. Таким образом, на причинителя вреда 
возлагается бремя доказывания возможности восстановления поврежденного имущества без 
использования новых материалов, а также неразумности избранного потерпевшим способа 
исправления повреждений. 

 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

13.02.2018 № 81-КГ17-26 
Штраф, предусмотренный пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей, не 

подлежит взысканию с исполнителя услуги при удовлетворении им требований потребителя 
после принятия иска к производству суда только при последующем отказе истца от иска и 
прекращении судом производства по делу. Если отказ истца от иска заявлен не был, то в пользу 
потребителя подлежит взысканию предусмотренный Законом о защите прав потребителей 
штраф, исчисляемый от всей присужденной судом суммы. 

 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

20.02.2018  № 44-КГ17-34 
 Изготовитель товаров (автомобиля) несет ответственность перед покупателем за товар 

ненадлежащего качества, а также обязан по требованию покупателя возместить его убытки в 
размере стоимости дополнительного оборудования, установленного на товаре (автомобиле). 

 

http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-09012018-n-5-kg17-201/
http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-09012018-n-5-kg17-201/
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bc22583e-2cf9-4999-a535-29c60b55034f/A33-16286-2016_20180131_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bc22583e-2cf9-4999-a535-29c60b55034f/A33-16286-2016_20180131_Opredelenie.pdf
http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-27022018-n-7-kg17-11/
http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-27022018-n-7-kg17-11/
http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-13022018-n-81-kg17-26/
http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-13022018-n-81-kg17-26/
http://test.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1629748
http://test.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1629748
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3. Практика иных судебных инстанций 
 

Обзор судебной практики арбитражного суда Северо-кавказского округа по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях в области 
предпринимательской деятельности, где необходимо выделить следующие аспекты: 

1) Действия лица, эксплуатирующего рекламную конструкцию после истечения срока 
действия предусмотренного законом разрешительного документа, образуют состав 
административного правонарушения в соответствии со ст. 14.37 КоАП РФ; 

2) В случае привлечения лица к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 КоАП 
РФ алкогольная продукция, находившаяся в незаконном обороте, подлежит уничтожению, а не 
переработке; 

3) Ошибочное указание фамилии покупателя в постановлении о привлечении к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ за правонарушение, 
выразившееся в розничной продаже лекарственных средств без рецепта, в случае 
подтверждения факта такой продажи другому лицу не влечет признания постановления 
незаконным. 

 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.02.2018 № Ф05-

20658/2017 по делу № А41-37287/17 
Кассационный суд поддержал суды нижестоящих инстанций, которые признали 

обоснованным привлечение известного ритейлера спортивной одежды к административной 
ответственности за нарушение требований о маркировке, предусмотренных техническим 
регламентом, указав, что одежда, находящаяся на складе конкретного магазина, считается 
выпущенной в обращение и должна иметь предусмотренную законом маркировку. 

 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.02.2018 № Ф05-

19820/2017 по делу № А40-233364/2016 
 Кассационный суд поддержал суды нижестоящих инстанций, которые сделаны вывод, 

что предъявление претензии не исключает необходимости соблюдения порядка по 
предоставлению мотивированного отказа от приемки работ, выполненных подрядчиком, в связи 
с чем взыскали в пользу подрядчика денежные средства в счет оплаты выполненных работ. 

 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.02.2018 N Ф05-

21200/2017 по делу N А40-148326/17 
Кассационный суд сделал вывод, что несмотря на отсутствие со стороны лица заявления 

о применении ст. 333 ГК РФ, снижение неустойки может быть обоснованным по следующим 
причинам: «…фактическое двадцатикратное увеличение неустойки, начисленной в виде 
процентов, (0,5% в день, что соответствует 180% годовых), по сравнению с ключевой ставкой ЦБ 
РФ в случае нарушения согласованных сторонами сроков оплаты настолько чрезмерно, что не 
должно иметь силы. Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве 
способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их 
неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду 
в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств, суд 
кассационной инстанции не находит оснований для отмены решения и постановления судов 
первой и апелляционной инстанций…». 

 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.03.2018 № Ф09-169/18 по 

делу № А50-17726/2016 

http://fassko.arbitr.ru/node/172588
http://fassko.arbitr.ru/node/172588
http://fassko.arbitr.ru/node/172588
http://kad.arbitr.ru/Card/bb1b50a3-42da-4e4f-8cd0-01c741654162
http://kad.arbitr.ru/Card/bb1b50a3-42da-4e4f-8cd0-01c741654162
http://kad.arbitr.ru/Card/283b4143-7c0d-44e0-80b9-3ea8c1dd522c
http://kad.arbitr.ru/Card/283b4143-7c0d-44e0-80b9-3ea8c1dd522c
http://kad.arbitr.ru/Card/c63ae83b-6f49-420e-b992-acf97f8dbaa5
http://kad.arbitr.ru/Card/c63ae83b-6f49-420e-b992-acf97f8dbaa5
http://kad.arbitr.ru/Card/a4d16a72-d7e3-4fe8-83f8-13fc819cce71
http://kad.arbitr.ru/Card/a4d16a72-d7e3-4fe8-83f8-13fc819cce71
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 Отсутствие прямой оговорки по тексту судебного акта ВС РФ о возможности пересмотра 
вступивших в законную силу судебных актов по делам со схожими фактическими 
обстоятельствами свидетельствует о невозможности пересмотра вступивших в законную силу 
судебного акта, даже в том случае, если «новый» вывод сделан по тексту Обзора судебной 
практики, утвержденной Президиумом ВС РФ. 

 
Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 09.01.2018 по делу 

N 33-12630/2017 
Нормы ст. 35 Закона о защите прав потребителей о возмещении в двукратном размере 

стоимости поврежденной вещи не могут применяться при определении цены животного, 
погибшего в результате оказания некачественных ветеринарных услуг. 

 
Апелляционное определение Саратовского областного суда от 17.01.2018 по делу № 

33-388/2018 
Сам по себе факт наличия у технически сложного товара эксплуатационных недостатков 

не опровергает наличие у него выявленного существенного недостатка по признаку 
повторяемости. 

 
Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 18.01.2018 по делу 

№ 33-543/2018 
Условие договора страхования о том, что при досрочном прекращении (расторжении) 

договора страхования часть страховой премии выплачивается страхователю за вычетом 
административных расходов, не соответствует положениям п. 3 ст. 958 ГК РФ, поскольку размер 
части уплаченной страховой премии, право на возврат которой, страхователь имеет 
пропорционально не истекшей части оплаченного срока страхования, не может быть ограничен 
административными расходами страховщика. 

 
Апелляционное определение Саратовского областного суда от 24.01.2018 по делу № 

33-368/2018 
Если заказчик по договору оказания юридических услуг на представление его интересов в 

суде подал до их фактического оказания исполнителю заявление о досудебном урегулировании 
спора, то такое заявление может быть расценено как односторонний отказ заказчика от 
договора, что влечет необходимость возврата уплаченных по договору денежных средств за 
вычетом фактических расходов, понесенных исполнителем. 

 
Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 24.01.2018 по делу № 

33-1084/2018 
Общественные организации потребителей, выступающие в защиту прав потребителя в 

рамках своей уставной деятельности, не могут одновременно являться представителем такого 
потребителя, оказывающим ему юридическую помощь на возмездной основе. 

 
Апелляционное определение Саратовского областного суда от 06.02.2018 по делу № 

33-814/2018 
Открытие аккредитива представляет собой самостоятельную банковскую услугу, за 

оказание которой Банк вправе требовать плату. 
 
Апелляционное определение Самарского областного суда от 07.02.2018 по делу № 

33-480/2018 
Продавец несет ответственность по договору за любое несоответствие товара, которое 

существует в момент перехода риска на покупателя, даже если это несоответствие становится 

https://oblsud--nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4823170&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=4784216
https://oblsud--nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4823170&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=4784216
https://oblsud--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2780507&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=2753383
https://oblsud--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2780507&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=2753383
https://oblsud--vol.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=9958126&delo_id=5&new=5&text_number=1
https://oblsud--vol.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=9958126&delo_id=5&new=5&text_number=1
consultantplus://offline/ref=ABA93A6222BA6E7F8C0E59DB5C26199E8096368C1D4FC981A904474182AE610FF30C30481891140ER3R2N
https://oblsud--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2793562&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=2753243
https://oblsud--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2793562&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=2753243
https://kraevoy--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=10471160&delo_id=5&new=5&text_number=1
https://kraevoy--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=10471160&delo_id=5&new=5&text_number=1
https://oblsud--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2816927&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=2774747
https://oblsud--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2816927&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=2774747
https://oblsud--sam.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=17208914&delo_id=5&new=5&text_number=1
https://oblsud--sam.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=17208914&delo_id=5&new=5&text_number=1
https://oblsud--sam.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=17208914&delo_id=5&new=5&text_number=1
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очевидным только позднее, а также за любое несоответствие товара, которое возникает после 
передачи товара покупателю и является следствием нарушения им любого своего 
обязательства, включая нарушение любой гарантии того, что в течение того или иного срока 
товар будет оставаться пригодным для обычных целей или какой-либо конкретной цели либо 
будет сохранять обусловленные качества или свойства. Любое сомнение и неоднозначное 
толкование документов следует трактовать в пользу потребителя, не являющегося 
профессиональным участником правоотношений по продаже товаров и не обладающего 
возможностью вносить коррективы в данные документы. 

 
Апелляционное определение Самарского областного суда от 08.02.2018 по делу № 

33-1374/2018 
Штраф за неудовлетворение требования потребителя в добровольном порядке не зависит 

от факта качественного / не качественного оказания услуги и взыскивается также в случае 
одностороннего отказа потребителя от договора и невозврата ему уплаченных за услугу 
денежных средств. 

 
Апелляционное определение Омского областного суда от 14.02.2018 по делу № 33-

878/2018 
Причинение врачами вреда во время оказания скорой медицинской помощи не подпадает 

под регулирование Закона о защите прав потребителей, его нормы, в частности о штрафе за 
неисполнение требований в добровольном порядке, применению не подлежат. 

 
Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 14.02.2018 по делу № 

33-2162/2018 
Штраф за неудовлетворение требования потребителя в добровольном порядке (п. 6 ст. 13 

Закона о защите прав потребителей) не может быть определен заранее применительно к сумме 
компенсации морального вреда, так как его окончательный размер определяется исключительно 
в судебном порядке. 

Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 16.02.2018 № 
33-458/2018 

Закрытие банковского счета по истечению определенного количества времени (например, 
по истечении тридцати дней) со дня подачи соответствующего заявление клиента, не 
противоречит положениям ст. 859 ГК РФ. 

 
 

4. Зарубежная судебная практика 
 
Италия 
 Верховный Суд Италии вынес решение по первому групповому иску Codacons v. Voden 

Medical Instruments S.p.A., связанному с неправомерной рекламой продукции. Воден Медикал 
реализовывали медицинское устройство, указывая в рекламе, что устройство имеет «99,1 % 
чувствительности» к распознаванию вируса гриппа А, также известного как свиной грипп. Суд 
удовлетворил требования истцов о возмещении вреда, причиненного вследствие использования 
товара, и вреда, связанного с недобросовестной коммерческой деятельностью. 

 
Европейский союз 
 Суд Европейского союза вынес решение по делу Maximilian Schrems v. Facebook Ireland 

Limited, связанному с защитой персональных данных потребителя. Суд постановил, что 
использование профиля социальной сети Facebook для целей публикации книг, проведения 
лекций, фандрайзинга не приводит к утрате статуса «потребителя» у пользователя профиля.  

https://oblsud--sam.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=17296707&delo_id=5&new=5&text_number=1
https://oblsud--sam.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=17296707&delo_id=5&new=5&text_number=1
https://oblsud--oms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4406568&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=4356777
https://oblsud--oms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4406568&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=4356777
https://kraevoy--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=10472359&delo_id=5&new=5&text_number=1
https://kraevoy--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=10472359&delo_id=5&new=5&text_number=1
https://vs--kar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=3338960&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=3306054
https://vs--kar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=3338960&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=3306054
https://codacons.it/327474-2/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0498
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Канада 
 Апелляционный суд Онтарио вынес решение по делу  Schnarr v. Blue Mountain 

Resorts Limited, связанному с освобождением от ответственности. Истец приобрел пропуск на 
объект с трассами для лыжни у оператора, одним из условий договора был отказ от каких-либо 
требований в связи с ущербом, причиненным на территории объекта. Суд рассмотрел вопрос о 
конфликте норм двух статутов, Акта о защите потребителей и Акта об ответственности 
временных владельцев (арендаторов). Суд постановил, что отсутствуют основания считать 
нормы Акта о защите потребителей приоритетными по отношению к положениям Акта об 
ответственности временных владельцев (арендаторов), допускающим возможность ограничения 
ответственности. Таким образом, договор с временным владельцем является исключением, к 
нему не применяются нормы Акта о защите прав потребителей.  

 
США 
 Девятый окружной суд вынес решение по делу Forouzesh v. Starbucks Corp., связанному 

с разрешением вопроса о рекламе, вводящей в заблуждение. Истец полагал, что реклама 
компании Старбакс, указывающая на то, что каждый потребитель получает 12 унций кофе со 
льдом, является недобросовестной, так как стаканы кофе не содержали 12 унций жидкости. Суд 
указал на то, что ни один разумный потребитель не мог бы предположить, что кофе со льдом 
должен содержать 12 унций жидкости и не содержать лед. Таким образом, реклама не могла 
быть признана недобросовестной или вводящей в заблуждение.  

 
 

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.  

 

2. Периодика 
 
Арбитражная практика. 2018. №2. 
Зефиров Р. Потребитель получал электроэнергию без договора. Тактика защиты от 

претензий энергокомпании 
Карпова О. Конкурент неправомерно остановил продажи товара. Взыскать упущенную 

выгоду помогла экспертиза 
 
Арбитражная практика. 2018. №3. 
Макин Р., Зубова Е. Контрагент нарушил договор. Как вернуть исполненное после 

расторжения 
Болтинский Н. Таможня увеличила стоимость товара. Как декларанту оспорить незаконное 

решение 
 
Вестник экономического правосудия. 2018. №1. 
Короткова В.А. Предвидимость договорных убытков 
Фетисова Е.М. Паразитический маркетинг на примере спортивных мероприятий 
 

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2017/2017onsc114/2017onsc114.html
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/16-56355/16-56355-2018-03-12.html
http://www.estatut.ru/book/1248/
http://www.estatut.ru/book/1248/
http://www.1jur.ru/#/document/192/30228/
http://www.1jur.ru/#/document/192/30415/
http://igzakon.ru/magazine490
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Вестник экономического правосудия. 2018. №2. 
Разгильдеев А.В. Злоупотребление доминирующим положением на рынке в отношении 

неопределенного круга потребителей 
Байбак В.В., Ильин А.В., Карапетов А.Г., Павлов А.А., Сарбаш С.В. Комментарий к 

постановлению Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения 
положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в 
обязательстве на основании сделки» 

Жестовская Д.А. Снижение неустойки по ст. 333 ГК РФ и концепция несправедливых 
договорных условий 

 
Вестник экономического правосудия. 2018. №3. 
Томсинов А.В,  Пределы прав покупателя при обнаружении недостатков товара (ст. 475 ГК 

РФ) 
Останина Е.А. Преддоговорная ответственность по сделкам, требующим нотариального 

удостоверения 
Байбак В.В., Ильин А.В., Карапетов А.Г., Павлов А.А., Сарбаш С.В. Комментарий к 

постановлению Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения 
положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в 
обязательстве на основании сделки» 

 
Закон. 2018. №3.  
Шаститко А.Е., Павлова Н.С. Почему экономический анализ права имеет значение? 
Вайпан В.А. Принцип социальной справедливости в судебной практике 
 

Корпоративный юрист. 2018. №2. 
Белов В.А. Атакапранкеров.Какзащититьторговыйобъект 

 
Хозяйство и право. 2018. №1. 
Глушецкий А. Критерии оценки обычной хозяйственной деятельности 
Ефремова Е. К вопросу о возможности баланса частных и публичных интересов при 

применении мер налогового принуждения 
 
Хозяйство и право. 2018. №2. 
Ломакин Д. Контроль как форма зависимости юридических лиц 
Дедиков С. Усиления защиты интересов потребителей страховых услуг на 

законодательном уровне 
 
 

3. Диссертации и авторефераты 

 
1) Публикации о защите диссертации по специальности 12.00.03 - 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 
частное право 

 

Докторские диссертации 

Дата защиты 
диссертации 

 
 

31.01.2018 

Филиппова Софья Юрьевна 
 
Наука гражданского права как объект цивилистического исследования 
 
НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

http://igzakon.ru/magazine491
http://igzakon.ru/magazine495
http://igzakon.ru/magazine496
http://www.1jur.ru/#/document/192/29447/
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2018/01-2018
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2018/02-2018
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Файл реферата 
Файл диссертации  
 

Дата защиты 
диссертации 

 
19.02.2018 

 

Синицын Сергей Андреевич 
 
Общее учение об абсолютных и относительных субъективных 
гражданских правах 
 
ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации» 
 
Файл реферата 
Файл диссертации 
 

Кандидатские диссертации 

Дата защиты 
диссертации 

 
 

23.01.2018 
 

Козинец Никита Владимирович 
 
Особенности правового регулирования трансграничной электронной 
торговли 
 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
 
Файл реферата 
Файл диссертации  

 

Дата защиты 
диссертации 

 
 

23.01.2018 
 

Климанова Дарья Дмитриевна 
 
Защита владения в гражданском праве 
 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
 
Файл реферата 
Файл диссертации 

 

Дата защиты 
диссертации 

 
 

23.01.2018 
 

Козинец Никита Владимирович 
 
Особенности правового регулирования трансграничной электронной 
торговли 
 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
 
Файл реферата 
Файл диссертации 
 

Дата защиты 
диссертации 

Сятчихин Александр Валентинович 
 

http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100021703&version=100
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100021703&version=100
http://raa.ru/diss/Sofi/dis.pdf
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100023792&version=100
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100023792&version=100
http://izak.ru/upload/iblock/530/530dbd2704add7147e92125a3461fc4c.pdf
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100023157&version=100
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100023157&version=100
https://msal.ru/upload/main/00disser/2016/Kozinec/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20(%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86).pdf
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100023272&version=100
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100023272&version=100
https://msal.ru/upload/main/00disser/2016/Klimanova/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5.pdf
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100018030&version=100
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100018030&version=100
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100018030&version=100
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100018030&version=100
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100018030&version=100


Дайджест новостей торгового и потребительского права 1 квартал 2018 
 

22 
 

 
 

26.01.2018 
 

Заранее оцененные убытки в российском гражданском праве 
 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
 
Файл реферата 
Файл диссертации 

 

Дата защиты 
диссертации 

 
 

06.02.2018 
 

Прохорская Анастасия Юрьевна 
 
Правовое регулирование деятельности субъектов среднего 
предпринимательства 
 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
 
Файл реферата 
Файл диссертации 
 

Дата защиты 
диссертации 

 
 

21.02.2018 

Бутенко Роман Николаевич 
 
Адъюдикация как альтернативный способ разрешения международных 
коммерческих споров 
 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
 
Файл реферата 
Файл диссертации 
 

Дата защиты 
диссертации 

 
 

21.02.2018 
 

Резник Роман Сергеевич 
 
Договоры с участием потребителя в международном частном праве 
 
ФГБУН Институт государства и права Российской академии наук 
 
Файл реферата 
Файл диссертации  
 

 

2) Публикации о защите диссертации по специальности 12.00.14 - 
Административное право; административный процесс 

 

Докторские диссертации 

Дата защиты 
диссертации 

 
 

25.04.2018 
 

Саидов Заурбек Асланбекович 
 
Административно-правовое регулирование в сфере экономики 
 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
 
Файл реферата 

http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100017786&version=100
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100017786&version=100
http://www.ranepa.ru/docs/dissertation/syatchihin-a-v-dissertation.pdf
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100023158&version=100
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100023158&version=100
https://msal.ru/upload/main/00disser/2016/Prohorskaya/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%90.%D0%AE..pdf
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100023854&version=100
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100023854&version=100
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=37&mod=dis&dis_id=1906
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100023574&version=101
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100023574&version=101
http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/ReznikRS/ReznikRS_Dissertatsyya.pdf
http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/ReznikRS/ReznikRS_Dissertatsyya.pdf
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100024278&version=100
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100024278&version=100
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Файл диссертации  
 

 

Кандидатские диссертации 

Дата защиты 
диссертации 

 
 

15.02.2018 
 

Суйков Сергей Юрьевич 
 
Административно-правовые аспекты предупреждения коррупции в 
нефинансовой сфере российской экономики (на примере коммерческих 
корпоративных организаций) 
 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
 
Файл реферата 
Файл диссертации 
 

 
 

VI. Новости в торговом и потребительском секторе 

 

1. Средства массовой информации 

 
За детские товары берутся по-взрослому. В правительстве проработают 

требования к зарубежным онлайн-магазинам 
 
Производитель Dunhill и Kent увидел риски в системе маркировки сигарет 

Антон Гущанский, ФС РАР: «В ЕГАИС 3.0: мы не будем сдвигать сроки» 
 
МЧС подготовило поправки в правила противопожарного режима 
 
«ВКонтакте» запустил официальный онлайн-магазин 
 
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Федеральной 

таможенной службе (ФТС) начать проверки посылок с покупками из-за рубежа на предмет 
наличия в них несертифицированных детских товаров 

 
«М.Видео» покупает «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей. Объединенная компания 

войдет в десятку мировых ритейлеров электроники 
 
Юридическая грамотность потребителей приводит к росту потребительского 

экстремизма 

Роспотреб проверит горящий шоколад 
 
Ритейлеры борются с «Миром». Продавцы жалуются на дорогие в обслуживании 

карты 
 
Контрольный дозор: зачем Дворкович инициировал проверку рынка молока 
 

В России обсудили акцизы на соленые огурцы и квашеную капусту 

http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=28&mod=dis&dis_id=1932
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=28&mod=dis&dis_id=1932
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100024419&version=100
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100024419&version=100
https://www.ranepa.ru/docs/dissertation/suikov-dissertation.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/3591668
https://www.kommersant.ru/doc/3591668
https://www.rbc.ru/business/23/03/2018/5ab12b539a794749bcaef360?from=main
https://www.retail.ru/interviews/149249/
https://www.kommersant.ru/doc/3585656
https://www.retail.ru/news/149613/?smclient=4acaa547-b98f-11e7-adbf-0cc47a6bceb8&smconv=1f0dc5a6-7a34-471f-a616-a30946091902&smlid=26&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=mailing_news
https://www.kommersant.ru/doc/3586243
https://www.kommersant.ru/doc/3586243
https://www.kommersant.ru/doc/3586243
https://www.kommersant.ru/doc/3580199
https://www.kommersant.ru/doc/3580199
https://www.pgplaw.ru/news/comments-in-the-media/legal-literacy-of-consumers-leads-to-growth-in-consumer-extremism
https://www.pgplaw.ru/news/comments-in-the-media/legal-literacy-of-consumers-leads-to-growth-in-consumer-extremism
https://rg.ru/2018/04/05/rospotrebnadzor-proveril-shokolad-kotoryj-mozhet-goret.html
https://www.kommersant.ru/doc/3579053?from=four_business
https://www.kommersant.ru/doc/3579053?from=four_business
https://www.rbc.ru/business/16/03/2018/5aaa6d639a7947b606bace89?from=center_5
https://news.mail.ru/economics/32830363/?social=fb


Дайджест новостей торгового и потребительского права 1 квартал 2018 
 

24 
 

 
Роспотребнадзор нашел нарушения на 81% объектов легкой промышленности 
 

ВТБ купит 29,1% акций «Магнита», Сергей Галицкий покидает компанию 
 
Чиновник Россельхознадзора уволился из-за скандала с утечкой в PepsiCo 
 

X5 Retail Group с помощью big data хочет лучше изучить клиентов 
 
Производителям и продавцам пива понадобится лицензия 
 
ЕЭК представила проект единой системы прослеживаемости товаров в ЕАЭС 
 
Продукты питания и алкогольные напитки зарубежных брендов, которые 

продаются в России, сильно уступают по качеству аналогам 
 
Компании пока не готовы к переходу на систему «Меркурий» 
 
Торговые сети поддержали проверки систем пожарной безопасности в ТЦ 
 
 

2. Официальные встречи 

 
Члены Межправсовета подписали Соглашение о маркировке товаров средствами 

идентификации в ЕАЭС 
 
ЕЭК представила проект единой системы прослеживаемости товаров в ЕАЭС 
 
Президент РФ призвал ограничить внеплановые проверки предпринимателей 10 

сутками 
Титов предложил ввести в России гибкие налоги 
 
29 марта 2018г. состоялся брифинг руководителя ФАС РФ Артемьева Ю.Г. по 

вопросам текущей практики и дальнейших планов ФАС РФ 
 
Проведена встреча руководителя Роспотребнадзора с представителями индустрии 

детства по вопросу выработки единых подходов к регулированию требований к 
хозяйствующим субъектам 

 

В Роспотребнадзоре проведено рабочее совещание с представителями 
масложировой отрасли 

 
В Роспотребнадзоре состоялось расширенное заседание коллегии «Об итогах 

деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, ее органов и учреждений в 2017 году и задачах на 2018 год» 

 
28 марта 2018 года в Аналитическом центре при Правительстве РФ под 

председательством Руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта проведено 
заседание Коллегии, в ходе которого рассмотрены итоги деятельности Службы за 2017 
год и определены задачи на 2018 год 

https://www.rbc.ru/society/14/03/2018/5aa8c4389a7947cb4407351b?from=main
https://www.kommersant.ru/doc/3549874?from=hotnews
https://www.rbc.ru/business/26/02/2018/5a93ebdd9a79474ee3ce6908?from=main
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/01/752359-x5-big-data
http://tass.ru/ekonomika/4973507
http://tass.ru/ekonomika/4973507
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-03-18-3.aspx
https://www.pnp.ru/politics/artemev-rossiyan-kormyat-gadostyu.html
https://www.pnp.ru/politics/artemev-rossiyan-kormyat-gadostyu.html
http://tass.ru/ekonomika/5107191
https://ria.ru/economy/20180402/1517751436.html
http://eec.eaeunion.org/ru/nae/news/Pages/04-02-2018-1.aspx
http://eec.eaeunion.org/ru/nae/news/Pages/04-02-2018-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-03-18-3.aspx
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/dknrd/2017030802
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/dknrd/2017030802
http://tass.ru/ekonomika/4765646
https://fas.gov.ru/news/24687
https://fas.gov.ru/news/24687
https://fas.gov.ru/news/24687
http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=9829
http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=9829
http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=9829
http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=9829
http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=9767
http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=9767
http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=9826
http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=9826
http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=9826
http://www.fsvps.ru/fsvps/events/25727.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/events/25727.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/events/25727.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/events/25727.html
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Руководитель Россельхознадзора С.А. Данкверта принял участие во Всероссийском 

съезде производителей и переработчиков молока 
 
Россельхознадзор принял участие в IV Съезде работников рыбохозяйственного 

комплекса России 
 
Россельхознадзор провел публичные обсуждения правоприменительной практики 

по итогам деятельности за 2017 год 
 
23 марта в Росалкогольрегулировании прошло публичное мероприятие на тему: 

«Результаты правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка»  

 
 
 
******* 
 
Ответственный редактор: 
Белов Валерий Александрович  
к.ю.н.  
 
+7 (916) 941-09-31 
5707623@mail.ru 
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http://www.fsvps.ru/fsvps/events/25684.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/events/25684.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/events/25323.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/events/25323.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/events/25213.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/events/25213.html
http://fsrar.ru/news/view?id=2238
http://fsrar.ru/news/view?id=2238
http://fsrar.ru/news/view?id=2238
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Рамазанов Айрат Рустемович 
Эксперт компании  

КонсультантПлюс 
 

 

 

 
 

Подписаться на регулярное получение Дайджеста новостей торгового и 

потребительского права можно здесь. 

Отписаться от получения данной рассылки можно здесь. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 
Юридический институт «М-Логос» 
http://www.m-logos.ru 
E-Mail: digest@m-logos.ru 
Тел. +7 (495) 771-59-27 

 

http://m-logos.ru/publications/intellectual_property_digest/
http://www.m-logos.ru/subscribe/
http://www.m-logos.ru/
mailto:digest@m-logos.ru
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