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Дайджест новостей торгового и потребительского права
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Уважаемые коллеги,
Рады представить Вашему вниманию пятый выпуск Дайджеста новостей торгового и
потребительского права.
Будем признательны за любые комментарии и предложения.

С уважением,
Ответственный редактор Валерий Белов
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1.
Средства массовой информации
Ошибка! Закладка не определена.
I. Новости Юридического института «М-Логос»
- На нашем сайте опубликовано расписание образовательных дневных мероприятий,
онлайн семинаров и вечерних курсов Юридического института «М-Логос» на второе полугодие
2018 г.
Среди прочего, приглашаем подписчиков Дайджеста принять участие в следующем семинаре:

Однодневный семинар « Актуальные вопросы заключения, исполнения и расторжения
потребительских договоров купли-продажи товаров» (Москва, 23 ноября 2018 г., формат обучения
– дневной).

- На сайте электронного издательства М-Логос www.m-lawbooks.ru доступны для
скачивания в электронном формате первый и второй тома в рамках издаваемой М-Логосом
серии комментариев к гражданскому законодательству #Глосса. Первый том, посвященный
общим положениям об обязательствах и договорах, был опубликован в 2017 году. Второй,
посвященный нормам ГК о сделках, представительстве и исковой давности, вышел в 2018 году.
Оба тома опубликованы под общей ред. А.Г. Карапетова. Авторский коллектив включает
ведущих российских цивлистов: 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, А.И. Савельев, С.В.
Сарбаш, Д.О. Тузов и другие.
Осенью 2018 года ожидается выход еще двух томов из данной серии: один – с подробным
комментарием к нормам ГК о наследственном праве, второй – к нормам ГК о займе, кредите,
счете, вкладе, факторинге и эскроу.
- На сайте www.m-lawbooks.ru доступна покупка видеозаписи курсов «ДОГОВОРНОЕ
ПРАВО: актуальные практические вопросы» и «ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ И
ВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ ДЕЛ». Вы можете купить как курсы 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.
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права за май 2018 года
Дайджест новостей правового регулирования банкротства май - июнь 2018 года
Дайджест новостей процессуального права за май 2018 года
Дайджест новостей антимонопольного права за март - апрель 2018 года
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности за март - май 2018
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права за январь – март 2018 г.
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы
докладчиков научных круглых столов, который Институт организовал в апреле – июне 2018 г.:
Научно-практический круглый стол «ЧИСТЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ В
РОССИЙСКОМ ПРАВЕ (case-study)»
Научно-практический круглый стол «ЧИСТЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ В
ЗАРУБЕЖНОМ И РОССИЙСКОМ ДЕЛИКТНОМ ПРАВЕ (приглашенный гость – профессор Мауро
Буссани)»
Научно-практический круглый стол «ПРЕДДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ»
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Научно-практический круглый стол «СУДЬБА ДОГОВОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ КОМПАНИЮ ЛИЦ И ИНЫХ АФФИЛИРОВАННЫХ КРЕДИТОРОВ ПРИ
БАНКРОТСТВЕ КОМПАНИИ»
Научный круглый стол «ДИСПОЗИТИВНОСТЬ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЫ СВОБОДЫ ДОГОВОРА В КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ»
II. Новости законотворчества

1.

Законы

Федеральный закон от 03.07.2018 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Вводятся очередные поправки в ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа», в том числе связанные со следующим:
вводится новый понятийный аппарат «бенефициарный владелец», «версия модели контрольнокассовой техники», «выгодоприобретатель»; уточняются обязанности в сфере использованния
контрольно-кассовой техники, в частности при использовании вендинговых аппаратов, при
расчетах в связи с предоставлением права пользования парковочными местами организациями,
реализующими полномочия субъектов РФ (органов местного самоуправления), при продаже
водителем или кондуктором в салоне транспортного средства проездных документов (билетов) и
талонов для проезда в общественном транспорте; установлены требования к обязательным
реквизитам кассового чека (бланка строгой отчетности), формируемых при расчетах между
организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, а также при выплате выигрышей,
при получении страховой премии.
Указанные поправки вступают в силу с 03.07.2018г., за исключением отдельных
положений.
Федеральный закон от 27.06.2018 № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению
денежных средств»
Подписан закон о блокировке «мошеннических» операций по банковским картам, в том
числе закреплено право оператора по переводу денежных средств на приостановление на срок
до 2 (двух) рабочих дней исполнения распоряжения при выявлении признаков совершения
операции без согласия клиента. Законом также устанавливается порядок действий кредитных
организаций по возврату денежных средств при получении от плательщика - юридического лица
уведомления о списании денежных средств без его согласия.
Указанные поправки вступают в силу с 26.09.2018г.
Федеральный закон от 04.06.2018 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу части 15
статьи 5 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в связи с
принятием Федерального закона "Об уполномоченном по правам потребителей
финансовых услуг»
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Президенту РФ предоставлены исключительные полномочия в части установления
регулирования деятельности юридических лиц и совершения сделок, в частности по следующим
вопросам:
 положений хозяйственных обществ в части хранения, раскрытия или предоставления
информации об их деятельности;
 совершения сделок, включая их нотариальное удостоверение и учет;
 правового положения эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг;
 учета информации о ценных бумагах в отдельных сферах деятельности.
Указанные поправки вступают в силу с 03.09.2018г., за исключением отдельных
положений.
Федеральный закон от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг»
В России учреждена должность уполномоченного по правам потребителей финансовых
услуг для рассмотрения обращений потребителей об удовлетворении требований
имущественного характера, предъявляемых к финансовым организациям, оказавшим им
финансовые услуги.
Указанный нормативно-правовой акт вступает в силу с 03.09.2018г.
Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия
(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных
иностранных государств»
Подписан федеральный закон об ответных мерах воздействия на недружественные
действия США и иных иностранных государств в отношении России.
Указанный нормативно-правовой акт вступает в силу с 04.06.2018г.
Федеральный закон от 23.05.2018 № 116-ФЗ «О внесении изменений в части первую,
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»
В Гражданский кодекс РФ внесены поправки юридико-технического характера. В
частности:
 признается утратившим силу пункт 4 статьи 64 ГК РФ как дублирующий положения ст.
64.1 ГК РФ;
 уточняются нормы ст. 160 ГК РФ;
 и др.
Указанные поправки вступают в силу с 03.06.2018г.
Федеральный закон от 23.04.2018 №94-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Вводится уведомительный порядок осуществления деятельности по монтажу, демонтажу,
эксплуатации подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров, эскалаторов.
Указывается, что в течение шести месяцев после дня вступления Федерального закона в силу
лица, осуществляющие монтаж, демонтаж, эксплуатацию, в том числе обслуживание и ремонт
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся
пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, обязаны
уведомить уполномоченный федеральный орган исполнительной власти об осуществлении
указанной деятельности.
Указанные поправки вступают в силу с 01.09.2018г.
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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 с 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 вступают в силу 01.10.2018г.
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 с 14.05.2018г.
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»
Вводятся положения, согласно которым технология изготовления федеральных
специальных и акцизных марок для алкогольной продукции должна включать возможность
считывания двухмерного штрихового кода, содержащего идентификатор ЕГАИС.
Указанные поправки вступают в силу с 01.07.2018г.
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
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.
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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 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 № 344028-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части оптимизации нового порядка
применения контрольно-кассовой техники)»
Проект находится на стадии рассмотрения в Совете Федерации Российской Федерации и
предусматривает исключение упоминания расчетов с использованием электронных средств
платежа, освобождение от обязанности применения контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов на бортах воздушных судов, а также при реализации товаров через
автоматические устройства, не питаемые от электрической энергии (торговые автоматы, не
подключенные к электропитанию); освобождение от обязанности выдачи кассового чека и
предоставление возможности использования контрольно-кассовой техники вне корпуса
автоматического устройства для расчетов в случае использования вендинговых аппаратов, а
также при оказании услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа при
осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа. Проект также
предусматривает изменение перечня сведений, представляемых при регистрации контрольнокассовой техники и снятии ее с учета.
Проект Федерального закона № 435063-7 «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "О защите прав потребителей" в части совершенствования
государственной политики в сфере защиты прав потребителей»
Проект принят Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении и
предусматривает утверждение органом государственного надзора методических рекомендаций
по разработке и реализации региональных и муниципальных программ по обеспечению прав
потребителей, а также регулирование порядка подачи и рассмотрения жалоб потребителей,
возможность консультирования по вопросам прав потребителей в многофункциональных
центрах.
Проект Федерального закона № 449281-7 «О внесении изменения в статью 7
Федерального закона "О рекламе" (в части услуг, реклама которых не допускается)»
Проект находится на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации и
предусматривает дополнение перечня товаров и услуг, реклама которых не допускается,
услугами по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об
основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных
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работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для
прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации.
Проект Федерального закона № 377753-7 «О внесении изменений в статью 21
Федерального закона "О рекламе"»
Проект принят Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении и
предусматривает введение возможности размещения и распространения в периодических
печатных изданиях, за исключением первых и последних полос газет, первых и последних
страниц и обложек журналов, на выставках пищевой продукции и выставках организаций
общественного питания, в телепрограммах и в радиопрограммах с 23 до 7 часов местного
времени рекламы вина и игристого вина (шампанского), произведенных в государствах-членах
ЕАЭС из выращенного на территориях Российской Федерации и государств-членов ЕАЭС
винограда.
Проект Федерального закона № 305068-7 «О внесении изменений в Федеральный
закон "О персональных данных" (в части уточнения порядка обработки персональных
данных несовершеннолетних)»
Проект находится на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации и
предусматривает предоставление согласия на обработку персональных данных
несовершеннолетнего или недееспособного лица его законным представителем. Проект также
устанавливает право лица, достигшего возраста четырнадцати лет, осуществляющего трудовую
деятельность в порядке, предусмотренном законодательством, давать согласие на обработку
персональных данных самостоятельно, если обработка таких персональных данных
осуществляется в связи с трудовой деятельностью субъекта персональных данных. Проект
предусматривает запрет обработки специальных категорий персональных данных
несовершеннолетних, исключения составляют случаи, предусмотренные частью 2 статьи 10
Федерального закона «О рекламе».
Проект Федерального закона № 492235-7 «О внесении изменений в статьи 846, 859
Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования процедур
заключения и расторжения договора банковского счета)»
Проект находится на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации и
предусматривает сокращение выдачи остатка денег на банковском счете до одного дня,
следующего за днем поступления в банк письменного заявления клиента. Проект также
предусматривает трехдневный срок для заключения договора банковского счета или
предоставления мотивированного письменного отказа от его заключения лицу, обратившемуся
в банк с заявлением об открытии счета на объявленных банком условиях.
Проект Федерального закона № 482911-7 «О внесении изменений в статью 856
Гражданского кодекса Российской Федерации (в части повышения ответственности
банков за несоблюдение прав клиентов)»
Проект внесен на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации и
предусматривает введение ответственности банков в размере 1 (одного) процента неустойки
за каждый день просрочки, независимо от уплаты процентов, за несвоевременное зачисление
банком на счет клиента поступивших клиенту денежных средств либо их необоснованное
списание со счета, а также невыполнение или несвоевременное выполнение указаний клиента
о перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета.
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Проект Федерального закона № 296412-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению
денежных средств»
Проект находится на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации и
предусматривает внесение изменений в Федеральный закон «О национальной платежной
системе», регулирующих действия оператора по переводу денежных средств в случае
выявления признаков совершения перевода денежных средств без согласия клиента, а также
изменений, устанавливающих обязанность Банка России определить обязательные признаки
совершения перевода денежных средств без согласия клиента.
Проект Федерального закона № 435702-7 «О внесении изменений в статьи 13 и 16
Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака" (в части уточнения положений о
запрете на применение скидок с цены табачных изделий)»
Проект находится на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации и
предусматривает исключение применения скидок с цены табачных изделий любыми
способами, в том числе посредством реализации табачной продукции по цене ниже
максимальных розничных цен, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах либо посредством издания купонов и талонов.
Проект Федерального закона № 456502-7 «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления
административной ответственности за несоблюдение запрета на оборот в Российской
Федерации отдельных категорий товаров»
Проект находится на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации и
предусматривает введение административной ответственности в форме административного
штрафа с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой за
несоблюдение запрета на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров, за
исключением случаев приобретения гражданами соответствующих товаров для личных нужд, а
также случаев, предусмотренных статьями 14.2, 14.171 и 16.21 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации. Проект также устанавливает круг федеральных
органов, уполномоченных по контролю и надзору за соблюдением запрета.
Проект Федерального закона № 493989-7 «О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"»
Проект находится на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации и
предусматривает изменение перечня подакцизных товаров, отнесение нефтяного сырья к
объектам налогообложения в случае, предусмотренном Налоговым кодексом Российской
Федерации, а также установление государственной пошлины за выдачу свидетельства о
регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья. Проект также
устанавливает ставки акцизов на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предусматривает введение
административной ответственности в виде административного штрафа за отказ потребителю в
доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья,
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ограничением
жизнедеятельности,
возрастом,
законодательством Российской Федерации.

кроме

случаев,

установленных

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
персональных данных»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предусматривает введение
права субъекта персональных данных отказаться от предоставления согласия на обработку
персональных данных в случае, если указанные в согласии цели обработки персональных
данных не соответствуют заявленным на этапе их сбора целям взаимодействия субъекта
персональных данных с оператором. Проект также предусматривает право субъекта
персональных данных вносить изменения в согласие на обработку персональных данных в
части изменения целей, объема обрабатываемых персональных данных и условий их
обработки за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области персональных данных.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 13.11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Проект находится на стадии общественного обсуждения и предусматривает введение
административной ответственности за невыполнение оператором предусмотренной
законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности
осуществления надлежащего контроля за действиями лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению оператора, и ответственности за нарушение лицом,
осуществляющим обработку персональных данных по поручению оператора, требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О
лицензировании отдельных видов деятельности"»
Проект находится на стадии общественного обсуждения и предусматривает исключение
из перечня видов деятельности, на которые требуется лицензия, деятельности по
изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных
вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей (за исключением
случаев, если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами,
обладающими правами на использование данных объектов авторских и смежных прав в силу
федерального закона или договора).
Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в части обеспечения возможности возврата заемщику физическому лицу части уплаченной им страховой премии при досрочном отказе от
договора страхования в связи с досрочным исполнением обязательств по договору
потребительского кредита (займа)»
Проект находится на стадии общественного обсуждения и предусматривает внесение
изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и в Федеральный
закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» с целью обеспечения возможности возврата
физическому лицу части уплаченной им страховой премии при досрочном отказе от договора
страхования в связи с досрочным исполнением обязательств по договору потребительского
кредита (займа).
акты

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
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 оссийской Федерации в части реализации торговыми организациями
Р
лекарственных препаратов»
Проект находится на стадии общественного обсуждения и предусматривает
предоставление торговым организациям (хозяйствующим субъектам, основным видом
деятельности которых является розничная торговля пищевыми продуктами) возможности
торговли безрецептурными лекарственными препаратами без получения лицензии на ведение
фармацевтической деятельности.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "Об
обращении лекарственных средств" в части регулирования цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов»
Проект подготовлен Минздравом России и предусматривает запрет реализации
лекарственных препаратов производителями лекарственных препаратов по ценам,
превышающим перерегистрированные предельные отпускные цены с даты принятия
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти решения о перерегистрации
предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственный препаратов.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту
фальсифицированной пищевой продукции»
Проект подготовлен Роспотребнадзором России и предусматривает дополнение статьи
171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации условием о наступлении ответственности в
случае производства или ввоза на территорию Российской Федерации в целях сбыта либо
сбыт фальсифицированной пищевой продукции (за исключением продукции, указанной в части
пятой статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также случаев,
установленных статьями 238, 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).

3.

Нормативно-правовые акты ЕАЭС

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2018 № 62 «Об
утверждении Порядка представления предварительной информации о товарах,
предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза
воздушным транспортом»
С 1 октября 2018 года вводится обновленный порядок предварительного информирования
о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию ЕАЭС воздушным транспортом.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 № 72 «О
порядке введения в действие изменений в технический регламент Таможенного союза
"Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011)»
Установлен переходный период - 18 месяцев, в течение которого допускаются
производство и выпуск в обращение пищевой продукции, полученной с применением генномодифицированных организмов, в соответствии с ранее установленными техрегламентом
обязательными требованиями. Также принято решение о реализации пилотного проекта по
формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям
технических регламентов ЕАЭС.
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Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 № 74 «О
реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о
продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского
экономического союза» (вместе с «Планом мероприятий по реализации в 2018 - 2019 годах
пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не
соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического
союза»)
Принят план по информированию о продукции, не отвечающей требованиям технических
регламентов. Документ необходим для ускорения процессов обеспечения эффективного
осуществления государственного контроля над соблюдением требований технических
регламентов. Утвержденный план мероприятий по реализации пилотного проекта рассчитан на
два года: 2018-2019 гг.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.05.2018 № 91 «Об
утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации
сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям
технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности
оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017)»
Утвержден перечень продукции, при ввозе которой необходимо представлять документ о
ее соответствии требованиям технического регламента «О безопасности оборудования для
детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017). Указанный технический регламент
устанавливает требования к безопасности оборудования и (или) покрытия для детских игровых
площадок и связанным с ними процессам проектирования, производства, монтажа,
эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации.
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)»
Уточнен ряд положений, касающихся исчисления сроков действия документов,
подтверждающих соответствие требованиям технического регламента.
Указанные поправки вступают в силу с 25.09.2018г.
III. Новости

1.

подзаконного

правового

регулирования

Нормативно-правовые акты

Постановление Правительства РФ от 21.06.2018 № 711 «О внесении изменений в
Положение об аннулировании лицензий на производство и оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке»
Расширены основания для аннулирования лицензий на производство и оборот алкоголя
по решению Росалкогольрегулирования.
Указанные поправки вступают в силу с 03.07.2018г.
Постановление Правительства РФ от 05.06.2018 № 651 «О внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. N 1101»
Предложение о розничной продаже дистационным способом алкогольной продукции,
розничная торговля которой запрещена, будет основанием для блокировки электронного
ресурса, где такая информация размещается.
Указанные поправки вступают в силу с 15.06.2018г.
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Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 № 621 «О внесении изменения в
пункт 4 Правил продажи отдельных видов товаров»
Внесены изменения в понятийный аппарат деятельности, связанной с разносной
торговлей, теперь под разносной торговлей понимается розничная торговля в месте нахождения
покупателя вне торговых объектов путем непосредственного ознакомления покупателя с
товаром (согласно ранее действовавшему определению, под разносной торговлей понималась
розничная торговля в месте нахождения покупателя вне стационарных мест торговли).
Указанные поправки вступают в силу с 09.06.2018г.
Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 № 557 «О внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. № 105»
Расширен перечень субъектов РФ, в которых в 2018 году будет осуществляться
реализация пилотного проекта по внедрению системы "tax free"
Указанные поправки вступают в силу с 15.05.2018г.
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р «Об утверждении перечня
отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации»
Закреплен перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, а также сроки
имплементации соответствующих обязательных требований.
Указанные поправки вступают в силу 01.01.2019г.
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 791-р «Об утверждении модели
функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в
Российской Федерации»
Утверждены базовые принципы и организационная модель функционирования системы
маркировки товаров средствами идентификации в Российской Федерации.
Распоряжение Правительства РФ от 23.03.2018 № 481-р «Об утверждении плана
мероприятий по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации
в области защиты прав потребителей на период до 2030 года, утв. Распоряжением
Правительства РФ от 28.08.2017 N 1837-р»
Утвержден план мероприятий по реализации Стратегии государственной политики
Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года.
Приказ Минфина России от 20.04.2018 N 86н «О внесении изменений в
Административный регламент предоставления Федеральной налоговой службой
государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30
сентября 2016 г. N 169н»
В поправках к административному регламенту учтено, что теперь документы по
результатам регистрации выдают в электронном виде независимо от способа подачи заявления
(подробнее об этом читайте в нашем материале). Кроме того, с 3 июля меняют правила
оформления бумажных документов, которые подтверждают содержание электронных.
Указанные поправки вступают в силу с 03.07.2018г.

2.

Проекты нормативно-правовых актов
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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 Российской Федерации «Об утверждении
Правил организации и проведения контрольной закупки при осуществлении отдельных
видов государственного контроля (надзора)»
Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает
установление специальных требованиях в части проведения контрольных закупок у компаний,
специализирующихся на розничной торговле (ритейле).
Проект Приказа Роспотребнадзора «Об утверждении перечня тонизирующих
веществ (компонентов), которые не могут содержаться в алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции при ее
производстве (за исключением производства в целях вывоза за пределы территории
Российской Федерации (экспорта) и (или) обороте (за исключением закупки, поставок,
хранения и (или) перевозок в целях вывоза за пределы территории Российской
Федерации (экспорта)»
Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает установить
перечень запрещенных тонизирующих веществ в алкогольной продукции крепостью менее 15
процентов. Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 278-ФЗ,
согласно которому не допускаются производство (за исключением экспорта) алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции,
содержащей тонизирующие вещества (компоненты). При этом перечень тонизирующих веществ
устанавливается уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной
власти.
Проект Приказа Минприроды «Об утверждении формата, структуры, порядка
подтверждения принятия и представления декларации о плате за негативное воздействие
на окружающую среду в форме электронного документа, а также телекоммуникационных
сетей, используемых для передачи декларации о плате за негативное воздействие на
окружающую среду, в электронной форме»
Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает к
утверждению порядок принятия и представления декларации о плате за негативное воздействие
на окружающую среду в форме электронного документа, а также телекоммуникационные сети,
используемые для передачи декларации о плате за негативное воздействие на окружающую
среду, в электронной форме.
Проект Приказа МЧС России «Об утверждении форм проверочных листов,
используемых должностными лицами федерального государственного пожарного
надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением
требований пожарной безопасности»
Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает новые формы
проверочных листов для проведения плановых проверок по контролю за соблюдением
требований пожарной безопасности. Речь идет о формах проверочных листов, планируемых к
использованию должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС
России при проведении плановых проверок. Плановые проверки соблюдения требований
пожарной безопасности будут ограничиваться перечнем вопросов, включенных в
соответствующий проверочный лист (список контрольных вопросов). Утратившим силу
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предлагается признать Приказ МЧС России от 11.09.2017 № 376 «Об утверждении форм
проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного
пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за
соблюдением требований пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах, в зданиях
организаций торговли и организаций общественного питания».
Проект Приказа Минфина России «О внесении изменений в Приложение к приказу
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"»
Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает, что
минимальная стоимость алкогольной продукции крепостью свыше 37% до 38% включительно за
0,5 литра готовой продукции должна составлять:
 205 руб. - в розничной продаже;
 178 руб. - при закупке у компании-перепродавца;
 173 руб. - при закупке у производителя.

3.

Иные акты уполномоченных органов

Федеральная налоговая служба Российской Федерации
1.
Письмом от 31.05.2018 № ЕД-4-15/11499@ рекомендовала форму и формат
реестра сведений из документов (чеков), который организации обязаны направлять в
Федеральную налоговую службу РФ для обоснования ставки НДС 0 % для компенсации НДС в
системе tax free.
2.
Письмом от 16.05.2018 № БС-4-11/9257@ разъяснила порядок
налогообложения сумм ежемесячной компенсации организацией расходов работника на питание
на основании коллективного договора.
Федеральная служба по аккредитации
Разъяснила особенности порядка регистрации, приостановления, возобновления и
прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических
регламентов ЕАЭС в связи с вступлением в силу Решения Коллегии ЕАЭС от 20.03.2018 № 41.
Федеральная антимонопольная служба
1.
Письмом от 20.06.2018 № АД/45557/18 разъяснила понятия «целевой
аудитории» и «неопределенного круга лиц» для определения того, является ли информация
рекламой;
2.
Разъяснила порядок выявления и пресечения нарушений законодательства в
сфере наружной рекламы.
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Проинформировала о том, что обработка персональных данных не является
лицензируемым видом деятельности, в то время как подлежит лицензированию деятельность по
технической защите конфиденциальной информации.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
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1.
Отменило приказ от 12.09.2016 N 492 «О запрещении проверок малого и
среднего предпринимательства»;
2.
Проинформировало о том, что несоблюдение требований ГОСТ Р 56935-2016
и ГОСТ Р 57974-2017 не может быть квалифицировано надзорными органами как нарушение
обязательных требований, так как указанные документы применяются исключительно на
добровольной основе.
3.
Разъяснило требования п. 4.3.3 СП 1.13130.2009.
Банк России
1.
Внес поправки в табличную форму индивидуальных условий потребительского
кредита (займа), ввел обязательную фиксацию значения переменной процентной ставки на дату
предоставления заемщику условий;
2.
Рекомендовал кредитным организациям меры для печати документов,
подтверждающих совершение операций с использованием банкоматов;
3.
Проинформировал о признании платежной системы “Sendy” национально
значимой.
Федеральная нотариальная палата
Предоставила разъяснения по вопросам, связанным с обращением взыскания на
заложенное имущество и совершением надписей на кредитных договорах.
Министерство транспорта Российской Федерации
Утвердило изменения в порядке предоставления права на бесплатный проезд
железнодорожным транспортом в дополнительных поездах на время проведения в России
чемпионата мира по футболу 2018.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Проинформировала о возможности получения санитарно-эпидемиологических
заключений в электронном виде.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Направила информацию для руководства и использования в работе с
территориальными органами Росприроднадзора по применению положений Федерального
закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Министерство финансов Российской Федерации
1. Проинформировало о том, что запрет плановых проверок в отношении лицензиата,
осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, за исключением продажи вина,
игристого вина (шампанского), осуществляемой сельскохозяйственными производителями, не
распространяется на случаи розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания.
2. Проинформировало о порядке применения контрольно-кассовой техники агентами
при осуществлении безналичных расчетов.
IV. Новости судебной практики
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1.

Судебные акты Конституционного Суда РФ

Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за первый квартал
2018 год, утвержденный Решением Конституционного Суда от 14.05.2018г., где
применительно к тематике дайджеста необходимо выделить следующие наиболее интересные
выводы:
1)
Конституционный Суд указал на недопустимость распространения на сферу
разносной торговли утверждаемых органами местного самоуправления схем размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности. Оспоренные
положения не предполагают запрета на осуществление разносной торговли в местах, не
включенных органами местного самоуправления в разрабатываемую и утверждаемую ими схему
размещения нестационарных торговых объектов;
2)
Конституционный Суд отметил, что при установлении судом наличия (отсутствия)
оснований для возложения на государство обязанности по выплате компенсации морального
вреда, причиненного военнослужащему в связи с повреждением его здоровья другим
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, оценке во всех случаях должны
подлежать как действия непосредственного причинителя вреда, так и действия должностных лиц
(начальников), под контролем которых он находился. Оспоренные положения не исключают
возможности возмещения военнослужащему за счет казны Российской Федерации морального
вреда, наступившего в связи с повреждением здоровья при исполнении им обязанностей
военной службы, если такой вред явился следствием виновных действий (бездействия)
должностных лиц (начальников), выразившихся, в частности, в ненадлежащем исполнении ими
своих обязанностей, в том числе когда непосредственный причинитель вреда - военнослужащий,
проходящий военную службу по призыву, не обладает статусом должностного лица;
3)
Конституционный Суд отметил, что, оформляя документы о дорожнотранспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции путем
заполнения бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии, причинитель вреда и
потерпевший достигают тем самым имеющего обязательную силу соглашения по вопросам,
необходимым для страхового возмещения, которое причитается потерпевшему при данном
способе оформления документов о дорожно-транспортном происшествии. Соответственно,
потерпевший, заполняя бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, подтверждает
отсутствие возражений относительно обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением
транспортных средств в результате дорожно-транспортного происшествия, характера и перечня
видимых повреждений и, следовательно, связанных с этим претензий к причинителю вреда.

2.

Разъяснения, практика и иные документы Верховного Суда РФ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 26 «О некоторых
вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным
транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции»
Обзор Судебной практики Верховного Суда РФ №2 (2018), утвержденный
Президиумом Верховного Суда РФ от 04.07.2018г., где применительно к тематике дайджеста
необходимо выделить следующие наиболее интересные выводы:
1)
Покупатель, который лишился приобретенной им вещи на основании решения
суда, вынесенного по иску третьего лица, вправе требовать от продавца возмещения убытков
исходя из реально уплаченной им за товар денежной суммы. Исковая давность по требованию
покупателя исчисляется с момента вступления в силу решения суда об истребовании вещи;
16
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2)
В удовлетворении требования о компенсации морального вреда не может быть
отказано на основании того, что невозможно точно установить характер и степень телесных
повреждений. Сам факт причинения таких повреждений является достаточным основанием для
удовлетворения иска о компенсации морального вреда. Привлечение ответчика к уголовной или
административной ответственности не является при этом обязательным условием для
удовлетворения такого иска;
3)
Региональный оператор, как заказчик работ на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме, несет перед собственниками помещений в таком
доме ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств привлеченными им подрядными организациями в соответствии с принципом
полного возмещения убытков. Ответственность регионального оператора за причинение
собственнику помещения в многоквартирном доме убытков в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения им своих обязательств не ограничивается размером взносов на
капитальный ремонт, внесенных этим собственником;
4)
Земельный участок, предоставленный бесплатно одному из супругов во время
брака на основании акта органа местного самоуправления, подлежит включению в состав
общего имущества, подлежащего разделу между супругами;
5)
Покупатель не вправе полностью отказаться от оплаты товара, поставленного
без необходимой документации, если он не заявил об отказе от такого товара по правилам ст.
464 ГК РФ;
6)
Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о части
передаваемого в аренду объекта недвижимости не является препятствием для осуществления
государственной регистрации договора аренды части вещи, если имеется подписанный
сторонами документ, содержащий графическое и/или текстуальное описание той части,
пользование которой будет осуществляться арендатором (в том числе с учетом данных,
содержащихся в кадастровом паспорте соответствующей недвижимости), и из этого описания
следует, что предмет договора аренды согласован сторонами;
7)
Если иное не предусмотрено договором аренды, согласие арендодателя на
сдачу имущества в субаренду, закрепленное сторонами в качестве условия договора при его
заключении, не может быть отозвано арендодателем в одностороннем порядке без внесения
изменений в договор по правилам гражданского законодательства;
8)
Для квалификации действий управляющей организации по ч. 1 ст. 10
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» должно быть
установлено наличие статуса хозяйствующего субъекта, обладание этим лицом доминирующим
положением на соответствующем рынке и факт злоупотребления управляющей организацией
своим доминирующим положением.
Постановление Верховного Суда РФ от 16.03.2018 № 5-АД18-20
ВС РФ посчитал правомерным привлечение арендодателя - собственника торгового
центра к административной ответственности за несоблюдение арендатором правил
привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых
объектах (в том числе в торговых комплексах), несмотря на наличие соответствующего
дополнительного соглашения к договору аренды, в соответствии с которым на арендатора
возложена ответственность за нарушение правил привлечения к трудовой деятельности
иностранных граждан.
Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2018 года N 78-КГ17-102
Суд сделал следующие выводы:
1.
Планшетный компьютер является сложным товаром бытового назначения и
относится к вычислительному оборудованию (вычислительной технике), которая упомянута в
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Перечне товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену согласно
правилам потребительского законодательства.
2.
Приобретение гражданином в магазине 10 планшетных компьютеров может
свидетельствовать о том, что покупка совершалась не в личных целях, а следовательно
исключает применение к ней потребительского законодательства.
Определение Верховного Суда РФ от 11.05.2018 № 5-КГ18-13
Застройщик не подлежит освобождению от ответственности за нарушение сроков
передачи объекта долевого строительства, если это связано с устранением недостатков объекта
долевого строительства, не соответствующего установленным требованиям. При этом
обязанность доказать соответствие подлежащего передаче потребителю объекта долевого
строительства императивным требованиям нормативных актов, а также условиям договора,
должна быть возложена на застройщика.
Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2018 № 78-КГ18-18
В случае если страховая сумма по договору страхования определяется в соответствии с
первоначальным графиком платежей и равняется 100% задолженности застрахованного лица по
кредитному договору, заключенного последнем с банком, досрочное погашение кредита
является основанием для досрочного прекращения отношений, основанных на договоре
страхования, поскольку существование предусмотренных договором страховых рисков, как
предполагаемых событий, на случай наступления которых проводится страхование,
прекращается, а наступление страхового случая при отсутствии обязательства страховщика
произвести страховую выплату становится невозможным.
Определение Верховного Суда РФ от 29.05.2018 по делу № А43-26319/2016
Наличие факта нарушения сроков выполнения работ, незаявление ответчиком
возражений относительно существа исковых требований, а также их размера, в том числе
незаявление требования о применение ст. 333 ГК РФ, является основанием для удовлеторвения
всех исковых требований в полном объеме, факт злоупотребления правом отсутствует.
Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2018 по делу № А41-90214/2016
Известному ритейлеру было отказано в передаче кассационной жалобы на
рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации по делу о взыскании убытков, связанных с недобросовестным ведением
переговоров.
Справка по материалам проведенного в связи с подготовкой к предстоящему
чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года обобщения судебной практики по делам об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.31 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил
поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»
Верховным Судом РФ были разъяснены особенности применения норм об
ответственности болельщиков за нарушение правил поведения при проведении официальных
спортивных мероприятий.

3.

Практика иных судебных инстанций

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 17.04.2018 по делу № А065237/2017
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В случае неуведомления страховой компании о несогласии с выплатой и незаявления
требования о проведении независимой экспертизы, расходы на проведение самостоятельной
экспертной оценки не подлежат взысканию со страховой организации.
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 20.04.2018 по
делу № А19-12781/2017
Суд привлек к административной ответственности банк за нарушение законодательства
в сфере защиты прав потребителей указав, что согласие является свободным волеизъявлением
заемщика-потребителя и не может быть навязано потребителю банковских услуг, в том числе
применительно к предоставлению согласия 1) о списании денежных средств с любого из счетов
замщика открытого в рамках иных договоров (помимо кредитного) с банком; 2) о передаче
персональных данных заемщика при уступке банком права требования третьим лицам.
Кроме того, суды указали, что включение в кредитный договор с потребителем условия о
том, что моментом исполнения обязательства как при оплате наличиными денежными
средствами, так и при безналичных расчетах противоречит действующему законодательству –
ст. 16.1 Закона о защите прав потребителей.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.04.2018 по делу № А4083049/2017
Предоставление недостоверных заверений о наличии согласия правообладателя на
использование товарного знака для маркировки поставляемой продукции является основанием
для возмещения другой стороне по ее требованию убытков, причиненные недостоверностью
таких заверений. К таким убыткам относятся, в том числе затраты на возврат покупателям
стоимости товара и расходы на хранение.
Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 17.04.2018 по делу
№ 33-4536/2018
К хранению вещей в шкафчиках раздевалки тренажерного (фитнес) клуба применяются
нормы о хранении вещей в гостиницах (ст. 925 ГК РФ). Наличие письменного объявления
администрации клуба о том, что он не отвечает за сохранность оставленных в шкафчиках
раздевалки вещей, а равно включение таких положений в правила посещения клуба, не
является основанием для освобождения его от соответствующей ответственности.
Апелляционное определение Оренбургского областного суда от 25.04.2018 по делу
№ 33-3152/2018
Взыскание штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований
потребителя производится судом автоматически при признании обоснованными его основных
исковых требований, поскольку взыскание такого штрафа является обязанностью суда.
Апелляционное определение Самарского областного суда от 25.04.2018 по делу №
33-4081/2018
Комиссия за снятие наличных денежных средств по договору кредитной карты
правомерна, поскольку такая операция представляет собой самостоятельную банковскую услугу
по предоставлению кредита в упрощенном порядке без обращения в банк и предъявления
каких-либо документов.
4.

Зарубежная судебная практика

США
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Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка вынес приказ об удовлетворении
ходатайства об отклонении жалобы по делу Manuel v Pepsi-Cola Company, связанному с
недобросовестной рекламой продукции. Суд рассмотрел вопрос об использовании слова
«диетическая» в названии продукта и указал, что разумный потребитель пришел бы к выводу о
том, что «диетическая» в контексте содовой означает меньшее количество калорий, но не
обязательно означает, что потребление продукта приводит к снижению веса. Таким образом, в
деле отсутствовали основания для удовлетворения требований заявителя о признании рекламы
продукта недобросовестной.
Европейский союз
Суд Европейского союза вынес решение по делу Wegener v Royal Air Maroc SA,
связанному с ответственностью организаторов авиаперевозок в стыковочных рейсах. Суд
подтвердил право потребителя на компенсацию в случае задержки прибытия в финальный пункт
назначения в случае, когда опоздание было вызвано задержкой на одном из стыковочных
рейсов при условии, что все рейсы были частью одного бронирования.
Суд Европейского союза вынес решение по делу Sziber v ERSTE Bank Hungary,
связанному с правомерностью отказа суда в рассмотрении дела в случае, когда потребитель не
указал в требованиях на правовые последствия признания договора недействительным. Суд
рассмотрел вопрос о том, не является ли нарушением статьи 7 Директивы 93/13/EEC
требование национального суда предоставить дополнительную информацию и указать
последствия признания договора недействительным. Суд пришел к выводу, что право на
«эффективную судебную защиту» не может быть нарушено установлением требований в
национальном процессуальном законодательстве при условии, что эти требования не нарушают
непропорционально право потребителя на судебную защиту. В части проверки соответствия
решения национального суда критерию «эффективности» согласно его определению в статье 7
Директивы 93/13/EEC Суд указал на то, что эффективность не исключает применение
процессуальных норм национального законодательства при условии обеспечения адекватных и
эффективных мер защиты. Суд признал отказ правомерным с учетом применения обоих тестов.
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.
Беспалов Ю.Ф. Досудебные процедуры урегулирования споров. Путеводитель по
судебной практике: Научно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2018. – 144с.
Вайпан В.А. Теория справедливости: право и экономика. – М.: Юстицинформ. 2017. –
260с.
Долинская В.В. Реформирование гражданского законодательства: общие положения
о сделках, обязательствах и договорах. – М.: Проспект, 2018. – 192с.
Корпоративное право: Учебный курс.В 2 т. / Отв. ред. И.С.Шиткина. Т. 2. – М.: Статут,
2018. – 990с.
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2.

Периодика

Lex Russica. 2018. №6.
Белов В.А. Правовая сущность понятий «потребитель» и «слабая сторона» в гражданских
правоотношениях
Lex Russica. 2018. №4.
Егорова М.А. Злоупотребление доминирующим положением как частный случай
злоупотребления правом
Арбитражная практика. 2018. №5.
Масаладжиу Р. Ответчик не получал судебные извещения. Как доказать вину суда или
почты
Вестник экономического правосудия. 2018. №6.
Будылин С.Л. Существует ли обязанность вести переговоры добросовестно, или Дело о
незапертой двери
Нам К.В. История развития принципа добросовестности (Treu und Glauben) в период с
1900 по 1945 г.
Вестник экономического правосудия. 2018. №5.
Томсинов А.В. Просрочка оплаты поставки в кредит и средства защиты продавца
Фогель В.А. Условие договора об освобождении от ответственности за качество
недвижимости и обман умолчанием
Имущественные отношения в Российской Федерации. 2018. №2.
Нестерова Т.И., Кочнев А.С. Особенности взыскания неустойки и штрафа по Закону о
защите прав потребителей
Закон. 2018. №4.
Ильин А.В. Принцип добросовестности призван разрушать правила
Нахова Е.А. Проблемы применения электронных доказательств в цивилистическом
процессе и административном судопроизводстве
Корпоративный юрист. 2018. №2.
Белов В.А. Атака пранкеров. Как защитить торговый объект
Хозяйство и право. 2018. №4.
Витрянский В.В. Перемена лиц в обязательстве: новое в законодательстве и судебной
практике
Эрделевский А.М. О некоторых вопросах защиты репутации и достоинства

3.

Диссертации и авторефераты

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

Докторские диссертации
Зайцев Олег Владимирович
Становление и развитие современной доктрины гражданского права в
России

20.04.2018

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Файл реферата
Файл диссертации

Дата защиты
диссертации
19.04.2018

Кандидатские диссертации
Вешкурцева Зоя Валерьевна
Договоры найма жилых помещений по праву Российской Федерации и
Федеративной Республики Германии
ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской»
Файл реферата
Файл диссертации

Дата защиты
диссертации

Никитина Валерия Александровна
Особенности правового регулирования трансграничной электронной
торговли

24.04.2018

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Файл реферата
Файл диссертации

Дата защиты
диссертации

Новиков Максим Владимирович
Недобросовестная конкуренция как одна из форм злоупотребления
гражданским правом

18.05.2018

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

Дата защиты
диссертации

Фомин Евгений Михайлович
Договор аренды: сравнительно-правовой анализ гражданского права
России и Италии
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18.05.2018

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

Дата защиты
диссертации

Абросимова Екатерина Андреевна
Материально-правовой и коллизионный аспекты критерия
предвидимости в праве России и зарубежных стран

05.06.2018

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации»
Файл реферата
Файл диссертации

2)
Публикации о защите диссертации по специальности 12.00.14 Административное право; административный процесс
Дата
защиты
диссертации
25.04.2018

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

Дата
защиты
диссертации
24.10.2018

Писенко Кирилл Андреевич
Административно-правовое обеспечение баланса интересов в
сфере антимонопольного регулирования в Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Файл реферата
Файл диссертации

Дата
защиты
диссертации

Кандидатские диссертации
Балдина Анастасия Сергеевна
Административно-правовое регулирование кадрового обеспечения
федеральных контрольно-надзорных органов исполнительной власти в
России

01.06.2018
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
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государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Файл реферата
Файл диссертации

VI. Новости в торговом и потребительском секторе
Почти треть ТЦ закрылись после проверок МЧС
Масштабная проверка молочного рынка выявила 8% фальсификата среди
исследованных категорий
Владелец Metro Cash & Carry получил убыток из-за бизнеса в России
Владелец «Пятерочек» доставит покупки из российских и зарубежных онлайнмагазинов. Через пять лет пункты выдачи откроются почти в каждом магазине компании –
«Пятерочках», «Перекрестках» и «Каруселях»
Минфин расширяет налоговое сознание. НК предлагается дополнить шестью
обязательными платежами
«Победа» обжаловала в Верховном суде правила перевозки ручной клади
Ритейлеры объединились для сотрудничества со стартапами
Розничный оператор X5 Retail Group начал закрывать магазины «Перекресток
Экспресс»
Ретейлеры предупредили о возможном росте цен из-за контрсанкций
Coca-Cola привезла в Россию Adez
О проведении эксперимента по маркировке обуви средствами идентификации
В правительстве обсудили отказ от ветсертификатов для молочных продуктов
Как перестроить защиту прав потребителей. Часть 2
Правительство введет принцип «одного окна» для отчетности компаний
Производители

продуктов

попросили

Гордеева

отложить

ветсертификацию

С 2020 года может быть введена пошлина за любую интернет-покупку за рубежом
Россельхознадзор вновь обнаружил антибиотики в молочной продукции Danone
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Гордеев: ЭВС с 1 июля коснется только продукции, на которую оформлялись бумажные
сертификаты
«Магнит» переходит
депозитных машин

на

онлайн-инкассацию

с

использованием

новейших

LavkaLavka откроет магазин продуктов без упаковки
Новая волна: советы от ФНС начинающим применять онлайн-кассы с 1 июля 2018
Из-за сбоев в «продуктовой ЕГАИС» возникли трудности с отгрузками товара
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Рамазанов Айрат Рустемович
Эксперт компании КонсультантПлюс

Подписаться на регулярное получение Дайджеста новостей торгового и потребительского
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Отписаться от получения данной рассылки можно здесь.
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