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Дайджест новостей торгового и потребительского права
/3 квартал 2018 года/
Уважаемые коллеги,
Рады представить вашему вниманию шестой 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»
- На нашем сайте опубликовано расписание образовательных дневных мероприятий,
онлайн семинаров и вечерних курсов Юридического института «М-Логос» на второе полугодие
2018 г. и на первое полугодие 2019 г.
Среди прочего, приглашаем подписчиков Дайджеста принять участие в следующих
семинарах:
Однодневный семинар «Актуальные вопросы заключения, исполнения и расторжения
потребительских договоров купли-продажи товаров» (Москва, 23 ноября 2018 г., формат
обучения – дневной). Семинар ведет: Белов Валерий Александрович - к.ю.н., Юрист, IKEA
RETAIL RUSSIA, Арбитр Третейского Суда Ассоциации Европейского Бизнеса (Association of
European Business)
Однодневный семинар «Актуальные правовые вопросы применения закона о закупках №
223-ФЗ» (Москва, 01 февраля 2019г., формат обучения – дневной). Семинар ведет: Смирнова
Екатерина Александровна - адвокат, партнер МКА "Яковлев и партнёры"
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей частного права за июнь-август 2018
Дайджест новостей процессуального права за июнь – август 2018
Дайджест новостей антимонопольного права за май-июнь 2018
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности за июнь – август 2018
Дайджест новостей налогового права за апрель – июнь 2018
Дайджест новостей правового регулирования банкротства за июль – август 2018

II. Новости законотворчества
1.

Законы

Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении
изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской
Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции»
Вступили в силу положения, согласно которым создают в РФ самостоятельные
кассационные и апелляционные судов общей юрисдикции.
Указанные поправки вступают в силу с 30.07.2018г.
Федеральный закон от 01.07.2018 N 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Вступили в силу положения, согласно которым установлена солидарная ответственность
застройщика и лиц, имеющих возможность определять его действия.
Указанные поправки вступают в силу с 01.07.2018г. (за исключением отдельных
положений).
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Федеральный закон от 03.07.2018 № 183-ФЗ «О внесении изменений в статью 19
Федерального закона «О рекламе»
Приняты положения, согласно которым установлена возможность подачи заявление о
выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и получить указанное
разрешение через портал госуслуг.
Указанные поправки вступают в силу с 01.10.2018г.
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 03.07.2018 № 180-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.28
и 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Вступили в силу положения, согласно которым увеличиваются размеры госпошлины: за
выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации, за выдачу свидетельства о
регистрации транспортного средства, национального водительского удостоверения в виде
пластиковой карты с микрочипом.
Указанные поправки вступают в силу с 03.08.2018г.
Федеральный закон от 19.07.2018 №217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256
части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации»
Приняты положения, согласно которым устанавливается возможность совершения
совместных завещаний и заключения наследственных договоров.
Указанные поправки вступают в силу с 10.08.2018г.
Федеральный закон от 29.07.2018 № 242-ФЗ «О внесении изменений в статью 13.21
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 12
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»
Вступили в силу положения, согласно которым опубликование в средствах массовой
информации программ теле- и (или) радиопередач, перечней и (или) каталогов информационной
продукции без размещения знака информационной продукции либо со знаком информационной
продукции, не соответствующим категории информационной продукции, влечет наложение
административного штрафа.
Указанные поправки вступают в силу с 10.08.2018г.
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Федеральный закон от 29.07.2018 N 225-ФЗ «О внесении изменения в статью 1080
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации»
Вступили в силу положения, согласно которым лицо, неправомерно завладевшее чужим
имуществом, которое в дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие действий
другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред.
Указанное правило не освобождает непосредственного причинителя вреда от возмещения
вреда.
Указанные поправки вступают в силу с 10.08.2018г.
Федеральный закон от 29.07.2018 N 250-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О защите прав потребителей»
Приняты положения, согласно вводится новый понятийный аппарат в Закон РФ «О
защите прав потребителей», устанавливающий правовой статус и обязанности товарных
агрегаторов в Интернете.
Указанные поправки вступают в силу с 01.01.2019 г.
Федеральный закон от 29.07.2018 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, сельского
поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с
внутригородским делением, внутригородского района на осуществление мероприятий по
защите прав потребителей»
Вступили в силу положения, согласно которым за органами местного самоуправления:
органах местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района,
городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района, закреплены полномочия по осуществлению мероприятий по защите прав потребителей.
Указанные поправки вступают в силу с 10.08.2018г.
Федеральный закон от 29.07.2018 № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
государственного управления в сфере официального статистического учета»
Вступили в силу положения, согласно которым установлено, что в случае, если товар до
01.07.2018г. мог быть без ветеринарных документов, то их оформление не требуется до
01.01.2019г.
Указанные поправки вступают в силу с 03.08.2018г.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях»
Вступили в силу положения, согласно которым устанавливается режим смены личного
закона для иностранных компаний и получения ими статуса международных компаний.
Указанные поправки вступают в силу с 03.08.2018г.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 298-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Вступили в силу положения, определяющие условия освобождения организаций от
административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Указанные поправки вступают в силу с 14.08.2018г.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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Вступили в силу положения, согласно которым введены новые требования к производству
органической продукции:
• запрещено применять упаковку, которая может привести к загрязнению продукции и
окружающей среды;
• производство органической продукции должно быть обособлено от другого
производства;
• запрещено использовать ГМО, гидропонный метод выращивания;
• нельзя применять ионизирующее излучение;
• можно использовать пищевые добавки, усилители вкуса, витамины, которые
предусмотрены стандартами в сфере производства органической продукции.
Закон не затрагивает отношения, которые связаны с производством, хранением,
транспортировкой и реализацией парфюмерно-косметической продукции, лекарств, семян
лесных растений, продукции охоты, рыбной продукции (за исключением продукции
аквакультуры).
Указанные поправки вступают в силу с 01.01.2020г.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 15
Федерального закона «О рекламе»
Вступили в силу положения, согласно которым реклама в телепрограммах может
составлять максимум 20% времени вещания в течение часа. При этом не важно, как она
распространяется: «бегущей строкой», прерыванием телепрограммы или другим способом.
Раньше реклама не должна была занимать более 15% эфирного времени в час. Одновременно
введено суточное ограничение - 15% времени вещания.
Указанные поправки вступают в силу с 03.08.2018г.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации
транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Вступили в силу положения, согласно которым закрепляется возможность осуществления
государственной регистрации транспортных средств через изготовителей и дилеров.
Указанные поправки вступают в силу с 04.09.2019г.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»
Вступили в силу положения, согласно которым 01.01.2019 ставка НДС составит 20%, а
также предусматривается закрепление тарифа страхового взноса в ПФР на уровне 22% на
бессрочный период.
Указанные поправки вступают в силу с 03.08.2018г. (за исключением отдельных
положений).
Федеральный закон от 03.08.2018 № 339-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального закона «О
введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
Вступили в силу положения, согласно которым уточнен ряд положений ГК РФ о признании
строений самовольными постройками. Согласно указанному федеральному закону не является
самовольной постройкой здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные
с нарушением установленных в соответствии с законом ограничений использования земельного
участка, если собственник данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных
ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка.
Указанные поправки вступают в силу с 04.08.2018г.
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2.

Законопроекты

Проект Федерального закона № 503213-7 «О внесении изменения в статью 10
Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
Проект находится на рассмотрении в Совете Федерации Российской Федерации и
предусматривает введение условия о выдаче туристу и (или) иному заказчику, приобретающему
туроператора услугу по размещению в гостинице или ином средстве размещения отдельно либо
в составе туристского продукта, документа о бронировании и получении места в гостинице или
ином средстве размещения (ваучера) на условиях, согласованных с туристом и (или) иным
заказчиком в договоре о реализации туристского продукта, а также документов,
подтверждающих непосредственную оплату.
Проект Федерального закона № 502077-7 «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления
ответственности банка за необоснованный отказ от заключения публичного договора
банковского счета либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора
банковского счета»
Проект находится на рассмотрении в Совете Федерации Российской Федерации и
предусматривает введение административной ответственности за необоснованный отказ от
заключения публичного договора страхования, публичного договора банковского счета либо
навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования,
договора банковского счета.
Проект Федерального закона № 550838-7 «О внесении изменений в статью 25
Федерального закона "О безопасности дорожного движения"»
Проект находится на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации и
предполагает отмену положения, санкционирующего возможность управления транспортным
средством при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности лицом,
обладающим водительским удостоверением, выданным государствами, законодательство
которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.
Проект Федерального закона № 544570-7 «О внесении изменения в Уголовный
кодекс Российской Федерации»
Проект принят в первом чтении, находится на рассмотрении в Государственной Думе
Российской Федерации и предусматривает введение определения предпенсионного возраста,
установление уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу лица по
мотивам достижения им предпенсионного возраста и за необоснованное увольнение с работы
такого лица по тем же мотивам.
Проект Федерального закона № 545157-7 «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Проект находится на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации и
предусматривает административную ответственность за реализацию билетов на театральнозрелищные, культурно-просветительские или зрелищно-развлекательные мероприятия,
проводимые театрами, музыкальными и танцевальными коллективами, концертными
организациями, концертными залами, цирками и музеями лицом, не уполномоченным в
соответствии с Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре"; по цене, превышающей цену, указанную на билете; с оказанием
6
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сопутствующих услуг, общая стоимость которых составляет более чем 10 процентов стоимости
билета. Проект также предусматривает введение ответственности за отказ организации
культуры, музея или лица, уполномоченного ими на реализацию билетов, у которых был
приобретен билет, возместить полную стоимость билета в случае отмены, замены или переноса
по инициативе таких организации, музея проводимого ими театрально-зрелищного, культурнопросветительского или зрелищно-развлекательного мероприятия.
Проект Федерального закона № 542749-7 «О внесении изменений в статью 4
Федерального закона "О кредитных историях"»
Проект находится на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации и
предусматривает введение такого показателя кредитной истории как уникальный идентификатор
договора (сделки), который будет присваиваться в порядке, установленном Банком России;
источники формирования кредитной истории должны будут передавать уникальный
идентификатор договора (сделки) в бюро кредитных историй. Уникальный идентификатор
договора (сделки) должен быть присвоен всем договорам с заемщиками, поручителями и
принципалами, действующими на дату вступления в силу Федерального закона.
Проект Федерального закона № 519890-7 «О внесении изменения в статью 9
Федерального закона "Об исполнительном производстве"»
Проект находится на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации и
предусматривает увеличение до ста тысяч рублей суммы задолженности, с требованием о
взыскании которой взыскатель может самостоятельно обратиться в организацию должника,
направив исполнительный документ.
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 Российской Федерации и
предусматривает установление запрета заключать договор, содержащий условие о возврате
хозяйствующему субъекту, осуществившему поставку продовольственных товаров, таких
товаров, не проданных по истечении определенного срока.
Проект Федерального закона № 211158-7 «О внесении изменений в статью 54
Федерального закона "О связи" в части осуществления услуг связи по единому тарифу в
пределах территории Российской Федерации»
Проект принят в первом чтении, находится на рассмотрении в Государственной Думе
Российской Федерации и предусматривает установление единого тарифа услуг для оплаты
телефонных соединений между абонентами в пределах территории Российской Федерации
независимо от места нахождения в пределах территории Российской Федерации как
вызывающего, так и принимающего абонента.
Проект Федерального закона № 359335-7 «О внесении изменения в часть 1 статьи 79
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"»
Проект принят в первом чтении, находится на рассмотрении в Государственной Думе
Российской Федерации и предусматривает введение обязанности медицинских организаций
обеспечить родителям, иным членам семьи и законным представителям пациентов доступ в
отделения реанимации и интенсивной терапии.
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Проект Федерального закона № 545142-7 «О внесении изменений в статью 53
Федерального закона «О связи»
Проект находится на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации и
предполагает введение обязанности оператора связи передавать кредитным и иным
организациям информацию о статусе обслуживания абонента.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 226 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 887 и 899 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации»
Проект находится на общественном обсуждении и предполагает замену положений,
содержащихся в ГК РФ, указывающих на необходимость расчета того или иного значения исходя
из величины минимального размера оплаты труда, путем указания конкретной суммы денежных
средств, выраженных в национальной валюте.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и
третью Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования
гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности)»
Проект находится на общественном обсуждении и предполагает изменение правового
подхода к понимаю сущности лизинговых отношений, а именно изменению подхода к понимаю
лизинга с «лизинга как аренды» на «лизинг как кредит».
Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 13.11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предусматривает введение
административной ответственности оператора в случае невыполнения обязанности по
обезличиванию персональных данных либо несоблюдения установленных методов и
требований по обезличиванию персональных данных.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
персональных данных» в части уточнения требований при обезличивании персональных
данных»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предусматривает обязанность
оператора по обработке персональных данных обезличивать персональные данные в
соответствии с требованиями и методами, установленными Роскомнадзором, а также
обязанность оператора по изданию документов, определяющих политику оператора в
отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки
персональных данных, локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на
предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение
последствий таких нарушений, а также правил работы с обезличенными данными в случае
обезличивания персональных данных.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции" в части совершенствования порядка предоставления или продления срока
действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предусматривает выдачу лицензии
на каждый торговый объект или объект общественного питания в отдельности; изменение
требований к площади торговых объектов, в которых допускается продажа алкогольной
продукции (с 50 кв. м до 25 кв. м в городах и исключение соответствующего требования для
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магазинов в сельских населенных пунктах); исключение требования об обязательном наличии у
организации, осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции, складских
помещений. Проект также предусматривает обязанность лицензирующего органа уведомить
заявителя о наличии замечаний к представленным заявителем документам, о наличии
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, страховых взносов и штрафов; право
заявителя устранить замечания в документах и погасить задолженность в установленный срок,
при этом течение срока принятия лицензирующим органом решения о выдаче лицензии должно
быть приостановлено. В соответствии с проектом в выдаче лицензии не может быть отказано: в
случае исполнения заявителем обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, страховых
взносов и штрафов и представления документа об исполнении таких обязанностей в
лицензирующий орган; при поступлении сведений о здании (строении, сооружении, помещении),
в котором находится объект, не соответствующих данным, выявленным в ходе документарной
или выездной проверки, если такие сведения не препятствуют определению этого здания
(строения, сооружения). В случае выявления такого несоответствия предлагается указывать в
лицензии адрес объекта по данным документа о постановке организации (обособленного
подразделения, например, магазина) на учет в налоговом органе.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные статьи Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предусматривает замену
административного штрафа на предупреждение за впервые совершенное административное
правонарушение в сфере валютного контроля при соблюдении определенных условий.
Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 20.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предусматривает введение
административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности,
выразившиеся в неработоспособности или неисправности на объекте защиты наружного или
внутреннего противопожарного водоснабжения, электроустановок, электротехнической
продукции, систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты, несоответствии
эвакуационных путей, эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности. Одна из
возможных санкций включает административное приостановление деятельности.
3.

Нормативно-правовые акты ЕАЭС

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 13.07.2018 № 49 «Об
утверждении Правил определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза (непреференциальных правил
определения происхождения товаров)»
Утверждены правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную
территорию ЕАЭС (непреференциальные правила определения происхождения товаров).
Правила применяются при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского
экономического союза из стран, не являющихся его членами. Правила включают в себя, в числе
прочего, критерии и особенности определения происхождения товаров, устанавливают порядок
подтверждения происхождения товаров.
Указанные правила вступают в силу с 12.01.2019г.
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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 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.

III. Новости подзаконного правового регулирования
1.

Нормативно-правовые акты

Постановление Правительства РФ от 12.07.2018 N 816 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778»
Вступили в силу положения, согласно которым продлен запрет на импорт в Россию
сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, стран ЕС и ряда других государств до 2020
года. Перечни стран и видов санкционки, которых касается запрет, скорректированы не были.
Указанные поправки вступают в силу с 28.07.2018г.
Постановление Правительства РФ от 25.07.2018 N 868 «О внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. N 1417»
Вступили в силу положения, согласно которым уточнен порядок декларирования
количества выпущенных в обращение на территории РФ товаров, упаковки товаров,
реализованных для внутреннего потребления на территории РФ за предыдущий календарный
год. Многооборотная упаковка товаров декларируется как товар.
Указанные поправки вступают в силу с 04.08.2018г.
Постановление Правительства РФ от 23.08.2018 № 986 «О внесении изменений в
Правила взимания экологического сбора»
Вступили в силу положения, согласно которым установлено, что в отношении товаров,
реализуемых лицам, осуществляющим производство колесных транспортных средств (шасси) и
прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, экологический сбор
уплачивается плательщиками только в отношении упаковки таких товаров.
Указанные поправки вступают в силу с 04.09.2018г.
Постановление Правительства РФ от 28.08.2018 № 1017 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. N 774»
Вступили в силу положения, согласно которым срок действия российских контрсанкций в
отношении сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия продлен по 31.12.2019г.
Изменения, касающиеся продления срока действия названных контрсанкций, внесены также в
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31.07.2015 № 774 правила уничтожения
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указанных сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включенных в
соответствующий перечень.
Указанные поправки вступают в силу с 07.09.2018г.
Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их
реестра»
Вступили в силу положения, согласно которым установлен порядок создания мест
(площадок) накопления ТКО, правила формирования и ведения реестра мест (площадок)
накопления ТКО и требования к его содержанию.
Указанные поправки вступают в силу с 01.01.2019г.
Указ Президента РФ от 15.09.2018 № 515 «О внесении изменений в Положение о
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от
15 июня 1998 г. N 711»
Вступили в силу положения, согласно которым ограничены полномочия сотрудников
ГИБДД в части установления запрета на снятие номеров с транспортных средств.
Указанные поправки вступают в силу с 15.09.2018г.
Постановление Правительства РФ от 15.09.2018 № 1092 «О внесении изменений в
перечень мест размещения организаций розничной торговли или их обособленных
подразделений для включения в перечень организаций розничной торговли, указанный в
абзаце первом пункта 5 статьи 169.1 Налогового кодекса Российской Федерации»
Вступили в силу положения, согласно которым дополнен перечень мест размещения
организаций розничной торговли (их обособленных подразделений), участвующих в системе «tax
free».
Указанные поправки вступают в силу с 26.09.2018г.
2.

Проекты нормативно-правовых актов

Проект Приказа Роспотребнадзора «Об утверждении форм проверочных листов
(списков
контрольных
вопросов),
используемых
должностными
лицами
территориальных органов Роспотребнадзора при проведении плановых проверок в
рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предполагает утверждение формы
проверочного листа для проведения проверки соблюдения обязательных санитарноэпидемиологических норм в организациях химической чистки изделий.
Проект Приказа Роспотребнадзора «Об утверждении форм проверочных листов
(списков
контрольных
вопросов),
используемых
должностными
лицами
территориальных органов Роспотребнадзора при проведении плановых проверок в
рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предполагает утверждение формы
проверочного листа для проведения проверки соблюдения обязательных санитарноэпидемиологических норм в детских лагерях палаточного типа и дошкольных образовательных
организациях.
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Проект Приказа Роспотребнадзора «Об утверждении форм проверочных листов
(списков
контрольных
вопросов),
используемых
должностными
лицами
территориальных органов Роспотребнадзора при проведении плановых проверок в
рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предполагает утверждение формы
проверочного листа для проведения проверки соблюдения обязательных санитарноэпидемиологических норм на промышленных предприятиях, в стационарных организациях
отдыха и оздоровления детей, в общеобразовательных организациях.
Проект Постановления Правительства РФ «Об установлении дополнительного
обязательного реквизита кассового чека или бланка строгой отчетности»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предполагает введение
дополнительного обязательного реквизита кассового чека или бланка строгой отчетности - "код
товара" с указанием для товаров, в отношении которых на территории РФ принято решение о
маркировке контрольными (идентификационными) знаками, уникальной последовательности
символов, представленной в средстве идентификации, содержащемся в контрольном
(идентификационном) знаке данного товара; для иных товаров - кода товарной позиции в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, к которой относится данный товар.
Проект Постановления Правительства РФ «Об определении пунктов пропуска через
государственную границу Российской Федерации, в которых допускается реализация
товаров физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию Евразийского
экономического союза воздушным или водным транспортом»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предполагает установление
перечня пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации, в которых
допускается реализация товаров физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию
Евразийского экономического союза воздушным или водным транспортом.
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 908 "Об утверждении
перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых
налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов"»
Проект находится на стадии общественного обсуждения и предполагает изменение
перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых НДС по
ставке 10 процентов при ввозе в РФ.
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменения в Правила
продажи отдельных видов товаров»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предполагает дополнение Правил
продажи отдельных видов товаров требованием об отдельном размещении (выкладка) в
торговом зале или ином месте продажи молочных и молочных составных продуктов и
молокосодержащих и иных пищевых продуктов, произведенных с замещением молочного жира
немолочным, в том числе растительным.
Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к
автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок,
базам данных, входящим в ее состав, к информационно-телекоммуникационной сети,
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обеспечивающей работу указанной автоматизированной системы, к ее оператору, а также
мер по защите информации, содержащейся в ней, и порядка ее функционирования»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предполагает утверждение
требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок
(АИС ОВП), согласно которым серверы и базы данных систем, входящих в АИС ОВП, должны
находиться на территории России (кроме глобальных распределительных систем).
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 Приказа ФНС России «Об утверждении формы и порядка заполнения
реестра документов (чеков) для компенсации суммы налога, предусмотренного пунктом
3.10 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, а также формата и порядка
представления реестра в электронной форме»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предполагает утверждение формы
реестра документов (чеков) для компенсации суммы налога в системе “tax free”.
Проект Приказа ФНС России «О внесении изменений в приложение № 2 к Приказу
Федеральной налоговой службы от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предполагает утверждение
изменений в реквизитах и форматах фискальных документов в целях приведения приказа в
соответствие с иными законодательными актами Российской Федерации в части изменения
ставки НДС, изменения терминологии в отношении платежей – «совершаемые в безналичном
порядке».
Проект Приказа Минприроды России «Об утверждении Методов определения
нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух»
Проект находится на стадии публичного обсуждения и предполагает введение единого
порядок расчета величин предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух с установлением новой методики расчета.
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.
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3.

Иные акты уполномоченных органов

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;
3. Письмом от 28.08.2018 N 24-03-07/61247 пояснило, что цена контракта может быть
изменена в установленном законодательством о контрактной системе порядке, в том числе при
изменении ставки НДС;
4. Разъяснило, почему ведение экологического налога не повлечет увеличения
налоговой нагрузки;
5. Письмом от 18.07.2018 N 03-01-15/50059 сообщило, кто и в какие сроки должен
перейти на применение новой ККТ.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
1.
Разъяснило порядок применения требований к антитеррористической
защищенности торговых объектов (территорий);
2.
Опубликовало методические рекомендации для маркировки обуви.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
1.
Отменило приказ от 12.09.2016 N 492 «О запрещении проверок малого и
среднего предпринимательства»;
2.
Проинформировало 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.
Проинформировало о запуске сервиса «Онлайн калькулятор риска».
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
1.
Опубликовала «Обзор правоприменительной практики контрольнонадзорной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека за I квартал 2018 года»;
2.
Проинформировала об алгоритме действий туристов, пострадавших от
туроператоров, приостановивших свою деятельность в сфере выездного туризма;
3.
Проинформировала о возможности получения санитарно-эпидемиологических
заключений в электронном виде.
Федеральная налоговая служба Российской Федерации
1.
Проинформировала о порядке освобождения от налогообложения угнанного
или похищенного транспортного средства в период розыска;
2.
Письмом от 09.07.2018 № СА-4-7/13130 подготовила и направила Обзор
правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации
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и Верховного Суда Российской Федерации, принятых во втором квартале 2018 года по вопросам
налогообложения;
Федеральная антимонопольная служба
1.
Письмом от 07.08.2018 № РП/61734/18 информирует о новых требованиях к
рекламе в детских и образовательных теле- и радиопередачах;
2.
Письмом от 19.09.2018 № АК/75067/18 сообщает, в частности, что специфика
распространения рекламы на радио не предусматривает наличия в рекламе безалкогольного
пива пиктограммы, в которой указывается на безалкогольный характер напитка,
предусмотренной для рекламы с наличием видеоряда.
Федеральная нотариальная палата
Письмом от 20.07.2018 N 3577/03-16-3 напомнила о необходимости принятия
нотариусами мер, направленных на недопущение их использования в операциях, связанных с
отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем, и финансированием
терроризма.
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 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.
Банк России
1.
Проинформировал о решении повысить ключевую ставку на 0,25 процентного
пункта, до 7,50% годовых;
2.
Внес изменения в процедуру заключения электронного договора ОСАГО;
3.
Внес поправки в табличную форму индивидуальных условий потребительского
кредита (займа), ввел обязательную фиксацию значения переменной процентной ставки на дату
предоставления заемщику условий;
4.
Рекомендовал кредитным организациям меры для печати документов,
подтверждающих совершение операций с использованием банкоматов;
5.
Проинформировал о признании платежной системы «Sendy» национально
значимой.
IV. Новости судебной практики
1.

Судебные акты Конституционного Суда РФ

Постановление Конституционного Суда РФ от 03.07.2018 № 28-П «По делу о проверке
конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в
связи с запросом Суда по интеллектуальным правам»
Исключительное право на товарный знак является имущественным правом, которое
признается и охраняется при условии его госрегистрации. При этом права на имущество
возникают с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр. Однако если
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связывать переход права с его госрегистрацией, то с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о
прекращении деятельности юрлица-правопредшественника и до момента завершения
госрегистрации перехода права к правопреемнику оно оставалось бы без правообладателя. Это
лишало бы данное право судебной защиты и вопреки предписаниям Конституции РФ нарушало
бы имущественные и иные права как самого правопреемника, так и иных лиц. Таким образом,
при реорганизации юридических лиц в форме присоединения исключительное право на
товарный знак считается перешедшим к правопреемнику с момента внесения записи в ЕГРЮЛ о
прекращении деятельности присоединенного юрлица.
Постановлении Конституционного Суда от 10.07.2018 № 30-П по делу о проверке
конституционности ч. 1 ст. 157 ЖК РФ, абз. 3 и 4 п. 42(1) Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах
Отсутствие экономических стимулов к обеспечению сохранности счетчиков является
препятствием к достижению приоритетных целей и задач государства по энергосбережению. Изза одного или немногих пользователей, не поддерживающих счетчик в исправном состоянии, все
остальные жильцы дома вынуждены оплачивать коммунальную услугу вне зависимости от
реальных объемов потребления ими тепла. Это нарушает конституционные принципы
равенства, правовой определенности, справедливости и соразмерности, а также баланс
публичных и частных интересов. Соответственно, оспариваемые нормы в своей взаимосвязи и
по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, не соответствуют Конституции
РФ. Федеральному законодателю надлежит внести необходимые изменения в действующее
правовое регулирование, предусмотрев более эффективный и справедливый порядок
определения платы за тепловую энергию. До внесения этих изменений плата за отопление в
многоквартирных домах со счетчиками тепла, где в отдельных помещениях не обеспечена их
сохранность, должна исчисляться по модели, установленной абзацем 4 пункта 421 Правил
предоставления коммунальных услуг. При этом для конкретных помещений, в которых
соответствующие приборы неисправны или утрачены, вместо их показаний необходимо
принимать в расчет норматив потребления коммунальной услуги по отоплению.
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», где
применительно к тематике дайджеста необходимо выделить следующие наиболее интересные
выводы:
1)
На отношения, возникающие из договора перевозки пассажиров и багажа, а
также договора перевозки груза или договора транспортной экспедиции, заключенных
гражданином исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не
связанных с предпринимательской и иной экономической деятельностью, распространяется
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей";
2)
Поскольку по договору перевозки физическое лицо оплачивает доставку
пассажира и багажа в пункт назначения, а не проездной билет и багажную квитанцию,
требования перевозчика о взимании дополнительной платы, например, вознаграждения за
оформление проездного документа, являются неправомерными;
3)
В случае прекращения поездки в предоставленном транспортном средстве в
связи с его неисправностью, аварией или по другим причинам пассажиры вправе
воспользоваться приобретенным билетом для проезда в другом транспортном средстве,
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соответствующем условиям договора перевозки и подысканном (предоставленном)
перевозчиком. Пересадка пассажиров в другое транспортное средство организуется
перевозчиком - владельцем транспортного средства, на проезд в котором были приобретены
билеты. В случае непредоставления другого транспортного средства в разумный срок либо при
наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что транспортное средство не будет
предоставлено в такой срок, пассажир вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
возврата стоимости проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади в полном объеме, а также
возмещения иных убытков. При невозможности продолжения перевозки пассажира до пункта его
назначения по независящим от перевозчика причинам пассажир вправе получить обратно
стоимость проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади пропорционально
непроследованному расстоянию;
4)
Если пассажир не объявил ценность багажа при передаче перевозчику и
отсутствует возможность точно доказать его действительную (документальную) стоимость, суд
не вправе отказать в удовлетворении требования пассажира о возмещении убытков,
причиненных утратой или недостачей багажа, только на том основании, что размер убытков не
может быть установлен с разумной степенью достоверности (пункт 5 статьи 393 ГК РФ). В этом
случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех
обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности
допущенному нарушению обязательства;
5)
При удовлетворении судом требований пассажира в связи с нарушением его
прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в
добровольном порядке перевозчиком, суд должен рассмотреть вопрос о взыскании с
перевозчика в пользу пассажира штрафа независимо от того, заявлялось ли такое требование
суду (пункт 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей и часть 2 статьи 56 ГПК РФ);
6)
Лицо, к которому обращается клиент для заключения договора перевозки
пассажиров и багажа, отвечает перед пассажиром за причиненный в процессе перевозки вред,
если оно заключило договор перевозки от своего имени либо из обстоятельств заключения
договора (например, рекламные вывески, информация на сайте в сети "Интернет", переписка
сторон при заключении договора и т.п.) у добросовестного гражданина-потребителя могло
сложиться мнение, что договор перевозки заключается непосредственно с этим лицом, а
фактический перевозчик является его работником либо третьим лицом, привлеченным к
исполнению обязательств по перевозке (пункт 3 статьи 307, статья 403 ГК РФ, статьи 8, 9 Закона
о защите прав потребителей);
7)
На экспедитора не может быть возложена ответственность за утрату, недостачу
или повреждение (порчу) груза перевозчиком, если в силу договора экспедитор обязан
выполнять только такие отдельные функции грузоотправителя, как, например, осуществление
расчетов с перевозчиком либо подготовка документов, необходимых для перевозки;
8)
По спорам, вытекающим из договора перевозки пассажира и багажа, а также по
спорам о защите прав потребителей, вытекающим из договора транспортной экспедиции,
заключенного гражданином для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением им предпринимательской деятельности, обязательного предъявления
перевозчику претензии не требуется.
Обзор практики рассмотрения судами дел об административных правонарушениях,
связанных с назначением административного наказания в виде конфискации, а также с
осуществлением
изъятия
из
незаконного
владения
лица,
совершившего
административное правонарушение, вещей и иного имущества в сфере оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, явившихся орудием
совершения или предметом административного правонарушения, утв. Президиумом ВС
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РФ от 19.09.2018г., где применительно к тематике дайджеста необходимо выделить следующие
наиболее интересные выводы:
1) То обстоятельство, что алкогольная продукция реализована обществом по адресу, не
указанному в лицензии, само по себе не влечет признание данной продукции находящейся в
незаконном обороте, в связи с чем суды отклонили доводы административного органа о
необходимости конфисковать алкогольную продукцию у общества, указав, что конфискация
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборудования, сырья,
полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных для производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, является
дополнительным наказанием за совершение административного правонарушения по ч. 1 ст.
14.17 КоАП РФ и применяется по усмотрению суда, а учитывая принципы
дифференцированности, соразмерности и справедливости наказания, исходя из конкретных
обстоятельств дела, судебные инстанции ограничились назначением обществу
административного штрафа;
2) Конфискации подлежит только та алкогольная продукция, которая являлась предметом
административного правонарушения, в связи с чем суд указал, что назначение дополнительного
наказания в виде конфискации всей алкогольной продукции, в случае если было совершено
конкретное административное правонарушение (продажа двух бутылок алкогольной продукции в
запрещенное для реализации время), является незаконным;
3) Конфискация алкогольной продукции может быть применена судом только в том случае,
если она предусмотрена санкцией подлежащей применению статьи КоАП РФ;
4) Отказ арбитражного суда в удовлетворении требования о привлечении
индивидуального предпринимателя к административной ответственности в связи с истечением
срока давности привлечения к административной ответственности сам по себе не влечет
возврата такому лицу изъятой у него алкогольной продукции, находившейся в незаконном
обороте;
5) Отказ арбитражного суда в удовлетворении требования о привлечении общества к
административной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к
административной ответственности влечет возврат законному владельцу изъятого у него и
направленного на утилизацию технологического оборудования, не находящегося в незаконном
обороте.
6) Автотранспортное средство, использованное при осуществлении незаконного оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в качестве орудия совершения
административного правонарушения, подлежит изъятию у субъекта такого правонарушения.
Решение Верховного Суда РФ от 25.07.2018 N АКПИ18-500 «О признании частично
недействующим пункта 2.8 Правил перевозок железнодорожным транспортом
подкарантинных грузов, утв. Приказом МПС РФ от 18.06.2003 № 36»
ВС РФ признал недействующим абзац первый пункта 2.8 Правил перевозок
железнодорожным транспортом подкарантинных грузов, утвержденных приказом Министерства
путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. N 36, в той мере, в которой на
грузоотправителя возлагается обязанность предъявлять фитосанитарный сертификат при
приеме к перевозке подкарантинных грузов, направляемых на экспорт, в случае, если в
соответствии с фитосанитарными требованиями страны-импортера подкарантинная продукция
не должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом.
Решение Верховного Суда РФ от 09.08.2018 № 71-ААД18-1
Суд сделал вывод, что документы, представленные в подтверждение нахождения
гражданина в командировке не свидетельствуют о невозможности получения им на протяжении
всего этого периода почтовой корреспонденции по месту жительства. Кроме того, суд указал, что
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лицо будучи осведомленным о том, что в отношении него ведется производство по делу об
административном правонарушении, поступление судебной корреспонденции по указанному
адресу не контролировал, с заявлением о перенаправлении корреспонденции по иному адресу
на соответствующее почтовое отделение связи не обращался. При указанных обстоятельствах,
ВС РФ и суды нижестоящих инстанций не нашли уважительных причин для восстановления
пропущенного срока обжалования, сделав вывод, что его пропуск и соответствующие
последствия в полном объеме возлагаются на такое лицо и не могут рассматриваться в качестве
уважительных причин пропуска этого срока.
Определение Верховного Суда РФ от 02.07.2018 № 305-ЭС18-1450 по делу № А4096922/2017
Проценты за пользование чужими денежными средствами и штраф за отказ клиента от
оплаты расходов экспедитора имеют разную правовую природу. Проценты за пользование
денежными средствами являются ответственностью за нарушение денежного обязательства в
случае просрочки исполнения этого обязательства. Штраф применяется за единовременный
факт необоснованного отказа от уплаты денежных средств. Необоснованный отказ клиента от
исполнения предусмотренной договором и Законом «О транспортно-экспедиционной
деятельности» обязанности по возмещению расходов экспедитора, понесенных в интересах
клиента, свидетельствует как о нарушении им обязательства по оплате в целом, так и о
просрочке исполнения этого обязательства. Следовательно, штраф и проценты могут
применяться одновременно, а выводы судов об обратном являются ошибочными, основанными
на неправильном применении норм материального права.
Определение Верховного Суда РФ от 03.07.2018 № 48-КГ18-13
Совершение нотариальных действий и услуги правового и технического характера не одно
и то же. Эти услуги - дополнительная опция, которой можно воспользоваться или нет. Нотариус
не может ее навязывать, как и отказывать в совершении нотариального действия из-за ее
неоплаты.
Определение Верховного Суда РФ от 24.07.2018 № 4-КГ18-43
Участник долевого строительства вправе отказаться от договора долевого участия только
по основаниям, предусмотренным законом 214-ФЗ, нормы ст. 32 Закона о защите прав
потребителей в данной ситуации применению не подлежит.
Определение Верховного Суда РФ от 09.08.2018 № 310-КГ16-13086 по делу № А363766/2015
Выплата представителю вознаграждения (дохода) невозможна без осуществления
обязательных отчислений в бюджет. При этом произведенные заявителем как налоговым
агентом исполнителя обязательные отчисления в бюджет не изменяют правовую природу суммы
НДФЛ как части стоимости услуг исполнителя. Затраты общества в сумме НДФЛ,
перечисленного на основании платежного поручения в бюджет, непосредственно связаны с
рассмотрением настоящего спора в арбитражном суде, относятся к судебным издержкам,
упомянутым в статье 106 АПК РФ и подлежат возмещению в порядке статьи 110 АПК Кодекса.
Определение Верховного Суда РФ от 14.08.2018 № 32-КГ18-15
Импортер освобождается от ответственности за нарушение прав потребителя, а также
просрочку удовлетворения соответствующих требований, в случае если покупатель не
предоставляет товар для проведения оценки причин возникновения дефекта, т.е. проведения
экспертизы.
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Определение Верховного Суда РФ от 14.09.2018 № 305-ЭС18-13167 по делу № А4142616/2015
Суды указали, что отказ от наследства имущества в виде квартиры, земельного участка,
денежных вкладов, то есть ликвидного имущества, в пользу заинтересованного лица при
наличии существенной задолженности по обязательствам направлено на сокрытие этого
имущества от кредиторов с целью причинения вреда кредиторам, что стало следствием не
поступления в конкурсную массу ликвидного имущества, за счет которого возможно
удовлетворение требований кредиторов.
3.

Практика иных судебных инстанций
3.1. Практика арбитражных судов

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 09.07.2018 № Ф0635186/2018 по делу № А65-3262/2017
Подписание потребителем выданных Банком документов не является безусловным
доказательством наличия у потребителя свободного выбора условий, на которых банком
заключается кредитный договор.
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20.07.2018 № Ф042812/2018 по делу № А46-16933/2017
Обязательство покупателя по оплате полученного товара основано на статьях 309, 310,
пункте 1 статьи 486 ГК РФ, в силу которых отсутствие у покупателя счетов-фактур не
освобождает последнего от обязанности оплаты фактически полученного товара.
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.07.2018 № Ф012813/2018 по делу № А82-14883/2017
Спорная конструкция (панно), размещенная на ограждении организации заявителя, не
являлась вывеской, так как не содержала обязательную в силу закона для потребителей
информацию; не являлась информационной, имеющей целью предоставление потребителям
информации о конкретных товарах (работах, услугах), месте и способах их приобретения.
Спорная конструкция в основном предназначена для привлечения внимания к заявителю и
работам (услугам), предлагаемым Обществом. При таких обстоятельствах суды правильно
признали размещенную Обществом конструкцию (панно) рекламной, а предписание о демонтаже
такой конструкции, установленной и эксплуатируемой в отсутствие разрешения, – законным и
обоснованным.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2018 № С01-569/2018 по
делу № А70-15306/2017
При покупке товара в целях последующей реализации ответчик мог и должен был
предвидеть последствия использования чужого товарного знака, приобретая данный товар,
маркированный спорным товарным знаком с целью его последующей реализации, ответчик не
затребовал у продавца товара документы, свидетельствующие о разрешении правообладателя
товарного знака на его использование на указанном товаре, в связи с чем в действиях ответчика
усматривается факт нарушения исключительных прав на спорный товарный знак,
правообладателем которого является истец. В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях,
предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или
средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе
вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение
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указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.
При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания
размера причиненных ему убытков.
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 01.08.2018 №
Ф02-2868/2018 по делу № А78-14037/2017
Установление Банком различных процентных ставок в зависимости от того, как заемщик
получает кредит, наличным или безналичным способом, ущемляет права потребителей
Условие кредитного договора об обязанности заемщика информировать банк об
изменении фамилии, имени, отчества, данных документов, удостоверяющих личность, адреса
регистрации, адреса места жительства (пребывания) не соответствует положениям Закона о
защите прав потребителей.
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 06.08.2018 № Ф0618454/2017 по делу № А55-29909/2015
Суд указал на обоснованность взыскания судебных расходов с ответчика в счет
компенсации расходов на услуги сторонней юридической фирмы, несмотря на наличие у истца
отдела правового обеспечения, поскольку необходимость привлечения юридических фирм была
обусловлена не только оказанием дополнительной юридической помощи, чтобы не допустить
отмены ранее принятых судебных актов, но и ускорением стадии исполнения судебного акта в
целях скорейшего погашения задолженности истца перед своими контрагентами, поскольку
существенная задолженность ответчика перед истцом повлекла за собой задолженность
последнего перед своими контрагентами, в связи с чем количество судебных дел существенно
увеличилось, и, как следствие, увеличилась нагрузка на отдел правового обеспечения истца.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.08.2018 № Ф0512257/2018 по делу № А40-199822/17
Действующее законодательство не предусматривает обязанности заемщика-гражданина
после получения займа уведомлять кредитора о возникновении, изменении любых
обстоятельств, способных повлиять на выполнение заемщиком обязательств по договору,
поскольку это не может являться основанием для выдвижения кредитором требований о
досрочном исполнении договора, в связи с чем условия договоров, предусматривающие
соответствующие положения об уведомлении кредитора об изменении адреса регистрации
(прописки), места работы, паспортных данных и т.д. ущемляют права потребителя.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.08.2018 № Ф0513875/2018 по делу № А40-38629/2018
Отправка претензионных требований по адресу, указанному в договоре как
«юридический», не свидетельствует об исполнении истцом требования о соблюдения
претензионного порядка, в случае если на момент отправки соответствующего требования в
ЕГРЮЛ юридический адрес контрагента был изменен.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.08.2018 № Ф0512497/2018 по делу № А40-819/2018
Иск индивидуального предпринимателя, которому были уступлены права требования
штрафных санкций, предусмотренных Законом о защите прав потребителей, о их взыскании, не
подлежит удовлетворению, поскольку такие санкции могут быть взысканы только гражданиномпотребителем.
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.08.2018 № Ф0512407/2018 по делу № А40-191984/2017
По смыслу и содержанию п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей взыскание
штрафа является дополнительной защитой интересов потребителя, направленной на
стимулирование добровольного порядка удовлетворения изготовителем (исполнителем,
продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным
предпринимателем, импортером) законных требований потребителя, и на недопустимость
доведения до судебного разбирательства бесспорных требований потребителя. Вместе с тем,
систематическое извлечение дохода в виде взыскания бесспорного потребительского штрафа
может свидетельствовать о заведомо недобросовестном осуществлении гражданских прав
(злоупотребление правом) в нарушение требований ч. 1 ст. 10 ГК РФ.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.08.2018 № Ф0711301/2018 по делу № А13-20891/2017
Кассационная инстанция признает правомерным вывод судов первой и апелляционной
инстанций, об отсутствии оснований для принятия встречного искового заявления, поданного с
нарушением установленного законом претензионного порядка, поскольку настоящий спор возник
из гражданских правоотношений, то он подлежит рассмотрению исключительно в порядке
искового производства и не отнесен к перечню дел, в отношении которых досудебное
урегулирование не предусмотрено. В связи с этим обстоятельством в соответствии с частью 5
статьи 4 АПК РФ настоящий спор может быть передан на разрешение арбитражного суда только
после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию. Кроме того, суд указал, что
ссылки подателя жалобы на то, что рассмотрение встречного иска ограничено периодом
рассмотрения основного иска, в связи с чем истечение претензионного срока может быть за
пределами этого периода, не могут быть приняты судом кассационной инстанции, поскольку
данное утверждение носит предположительный характер.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.08.2018 № Ф0512390/2018 по делу № А41-80782/2017
Покупатель не вправе требовать с продавца взыскания предварительной оплаты за товар,
в случае если он перечислил денежные средства на иной банковский расчетный счет нежели
указано в счете продавца, а банковского учреждения, в котором указанный счет был открыт,
отозвана лицензия.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 04.09.2018 N Ф078852/2018 по делу N А44-11128/2017
Банк не вправе требовать уплаты комиссии за наличный способ погашения кредита.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2018 № 09АП28020/2018 по делу № А40-16899/18
Суд указал, что при реализации продукции общественного питания производства через
специальное окно в период с 24:00 до 6:30 общество не оказывает услуги общественного
питания, поскольку реализует продукцию «на вынос» - без употребления ее на месте. В данное
время объект закрыт и условия для употребления продукции в обеденном зале отсутствуют.
Кроме того, отсутствуют условия проведения досуга, а также отсутствует возможность
получения потребителем иных дополнительных услуг, что предусмотрено пунктом 41 ГОСТ
31985-2013. При таких обстоятельствах оснований полагать, что в указанный период времени
лицо оказывает услуги общественного питания, не имеется, в связи с чем часть 3 статьи 21 ТР
ТС 021/2011 в указанном случае применению не подлежит. С учетом изложенного,
апелляционная коллегия признает обоснованными вывод административного органа и суда о
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нарушении лицом требований ст.21, 23 ТР ТС 021/2011, а, следовательно, подлежащим
привлечению к административной ответственности на основании ст. 14.43 КоАП РФ.
3.2. Практика судов общей юрисдикции
Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 24.07.2018 по делу
№ 33-8565/2018
Неустойка за нарушение сроков удовлетворения требования потребителя о возмещении
расходов по восстановительному ремонту квартиры (п. 3 ст. 31 Закона о ЗПП), вызванного
ненадлежащем исполнением управляющей компанией своих обязательств исчисляется от цены
услуги по управлению многоквартирным домом, а не от стоимости восстановительного ремонта.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 03.07.2018 №
33-12832/2018 по делу № 2-930/2018
Досрочное погашение кредита не является обстоятельством, влекущим прекращение
договора страхования в силу п. 1 ст. 958 ГК РФ.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 05.07.2018 № 333816/2018
Возможность освобождения страховщика от страховой ответственности в случае смерти
застрахованного лица в силу самого факта неосведомленности страховщика о наличии у
застрахованного лица какого-либо заболевания, законом прямо не предусмотрена.
Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 10.07.2018 по делу
№ 33-8111/2018
Досрочное погашение кредита не является обстоятельством, влекущим прекращение
договора страхования в силу п. 1 ст. 958 ГК РФ.
Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 10.07.2018 по делу
№ 33-5233/2018
Кредитная организация вправе взимать с клиента-потребителя плату в виде
вознаграждения (комиссии) за оказание банковских и (или) иных услуг, при условии, что каждая
предоставляемая потребителю на возмездной основе услуга четко определена условиями
договора, имеет реальный характер, обладает полезными свойствами (направлена на
удовлетворение нужд потребителя), а взимаемая с него плата обусловлена оказанием ему
конкретной услуги, цена которой установлена и поставлена в прямую зависимость от характера
и объема услуги, доведена до сведения потребителя.
Апелляционное определение Верховного суда Республики Мордовия от 11.07.2018
по делу N 33-1302/2018
Досрочное погашение кредита является обстоятельством, влекущим прекращение
договора страхования в силу п. 1 ст. 958 ГК РФ, поскольку является иным, чем страховой случай,
обстоятельством, в силу которого отпала возможность наступления страхового случая и само
существования страхового риска.
4.

Зарубежная судебная практика

Европейский союз
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Суд Европейского союза вынес решение по делу Verbraucherzentrale Berlin eV v Unimatic
Vertriebs GmbH, связанному с определением термина «офисные помещения» для целей
Директивы о правах потребителей (Directive 2011/83/EU). Юниматик, дистрибьюторская
компания, которая реализует товары исключительно на торговых выставках, участвовала в
выставке ‘Grüne Woche’ (прим. пер.: «Зеленая неделя») в Берлине. На выставке потребитель
приобрел паровой пылесос и не был проинформирован о своем праве на отказ от договора.
Организация защиты прав потребителей посчитала, что сделка была совершена вне офисных
помещений и, таким образом, продавец обязан был информировать потребителей об их праве
на отказ от заключения договора в соответствии со статьей 6(h) Директивы о защите прав
потребителей, и подала в суд с требованием запретить Юниматик продажу товаров без
информирования потребителей об их праве. Разрешая вопрос о том, являются ли помещения
офисными, Суд указал на то, что являются ли помещения «движимыми» или «недвижимыми»,
вторичный критерий, в то время, как необходимо установить, осуществлялась ли коммерческая
деятельность на постоянной основе. Суд пришел к выводу о том, что стенд на выставке может
быть признан офисным помещением, если с учетом фактических обстоятельств, в частности
внешнего вида стенда и размещенной на нем информации, потребитель мог разумно
предположить, что продавец осуществляет там коммерческую деятельность и может
предложить ему заключить договор.
Суд Европейского союза вынес решение по делу Harms v Vueling Airlines SA, связанному с
компенсацией расходов потребителя на оплату цены билета в случае отмены рейса в
соответствии с Регламентом 261/2004. Семья Хармс приобрела билеты на рейсы на сайте
компании-посредника, после отмены рейса возник спор о том, каким должен был быть размер
компенсации: сумма, оплаченная компании-посреднику (возврат предоставления стороны по
договору), или сумма, полученная авиакомпанией (неосновательное обогащение авиакомпании)
без учета стоимости услуг посредника.
Суд пришел к выводу о том, что сумма компенсации не включает стоимость услуг
посредника, если только авиакомпания не могла знать о том, что посредник установил комиссию
за услуги.
Суд Европейского союза вынес решение по делу Starman AS v Tarbijakaitseamet,
связанному с установлением правил для продавцов, являющихся операторами линий связи
(колл-центров) для покупателей. Суд подтвердил, что в случае если продавец устанавливает
телефон контактной линий связи для потребителей в связи с заключенным контрактом,
потребитель не обязан оплачивать звонок по стоимости выше базового тарифа даже в ситуации,
когда потребителю предоставляется возможность выбора между двумя контактными линиями,
одна из которых является более быстрой.
V. Обзор новых научных публикаций: монографии, периодика, авторефераты
диссертаций и диссертации
1.
с.

Монографии

Белов В.А. Договор аренды: научно-познавательный очерк. – М.: Статут, 2018. – 159

Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: учебное пособие / под ред. З.М.
Фаткудинова. М.: Юстицинформ, 2018. 438 с.
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Договоры в гражданском праве зарубежных стран : монография / [Н. И. Гайдаенко
Шер, Д. О. Грачев, Ф. А. Лещенков и др. ; отв. ред. С. В. Соловьева]. М.: Норма. 2018. 336 с.
Макаров Ю.Я. Комментарий к Закону Российской Федерации «О защите прав
потребителей» (постатейный). М.: Проспект, 2018. 192 с.
2.

Периодика

Lex Russica. 2018. №6.
Белов В.А. Правовая сущность понятий «потребитель» и «слабая сторона» в гражданских
правоотношениях
Арбитражная практика. 2018. №8.
Коршунов К. Суд определил рамера астрента. Почему убытки кредитора не имеют к этому
отношения
Вестник экономического правосудия. 2018. №9.
Ноздрачева А.Ю. Обзор судебной практики по вопросам, связанным со снижением судами
платы за отказ от договора
Вестник экономического правосудия. 2018. №8.
Бевзенко Р.С. Обеспечительная купля-продажа и залог
Епихина Д.О. Ответственность за совместно причиненный вред
Справочник эколога. 2018. №8
Белов В.А. Реформа контрольно-надзорной деятельности: первые итоги
Хозяйство и право. 2018. №8.
Эрделевский А.М. О разграничении утверждения о факте и выражения мнения
Хозяйство и право. 2018. №9.
Рожкова М.А. Об ответственности агрегаторов и их платформах онлайн-разбирательства
споров
Эрделевский А.М. О некоторых вопросах возмещения репутационного вреда в судебной
практике

сетью

Юрист компании. 2018. №9
Бычков А. К чему готовиться поставщику, который хочет заключить договор с торговой

Юрист компании. 2018. №8
Федоряка А. Импортер ввозит товар с чужой торговой маркой. Как защититься
правообладателю
Юрист компании. 2018. №7
Елаев А. Ошибки Роспотребнадзора, которые помогут отменить результаты проверки
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3.

Диссертации и авторефераты

1)
Публикации о защите диссертации по специальности 12.00.03 - Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Дата защиты
диссертации
23.10.2018

Докторские диссертации
Токар Ефим Яковлевич
Представительство в сфере предпринимательской деятельности:
проблемы законодательного регулирования и правоприменения
ФГБУН Институт государства и права Российской академии наук
Файл реферата
Файл диссертации

Дата защиты
диссертации
20.09.2018

Кандидатские диссертации
Валеева Айгуль Владимировна
Гражданско-правовые
средства
превентивной
потребителей электрической энергии

охраны

прав

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Файл реферата
Файл диссертации

Дата защиты
диссертации
21.09.2018

Чурилов Алексей Юрьевич
Участие третьих лиц в исполнении гражданско-правового обязательства
ФГАОУ
ВО
«Национальный
государственный университет»

исследовательский

Томский

Файл реферата
Файл диссертации
Дата защиты
диссертации
24.09.2018

Путря Константин Евгеньевич
Право застройки в гражданском праве России и Франции
ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации»
Файл реферата
Файл диссертации

Дата защиты
диссертации

Каменский Максим Андреевич
Гражданско-правовое регулирование производства и распространения
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27.09.2018

рекламы на территории Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной
собственности»
Файл реферата
Файл диссертации

Дата защиты
диссертации

12.10.2018

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

Дата защиты
диссертации
15.10.2018

Глебин Андрей Владимирович
ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации»
Файл реферата
Файл диссертации

2)
Публикации о защите диссертации
Административное право; административный процесс
Дата защиты
диссертации
24.10.2018

по

специальности

12.00.14

Докторские диссертации
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
26.09.2018

Кандидатские диссертации
Ткачева Людмила Васильевна
Особый административно-правовой режим на территории Республики
Крым и города федерального значения Севастополя
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»
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Файл реферата
Файл диссертации
Дата защиты
диссертации
28.09.2018

Агамагомедова Саният Абдулганиевна
Административно-правовое регулирование таможенного контроля в
Российской Федерации в условиях евразийской интеграции
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
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VI. Новости в торговом и потребительском секторе
1.

Средства массовой информации

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $4,7 млрд по делу о вызывающей рак
продукции
За курение у подъездов введут штрафы
Пиво на ночь употребят против санкций
Срок негодности. Торговле придется дополнительно искать деньги на утилизацию
продуктов
История о том, как ИКЕА перебирается ближе к метро
«Красное&Белое» оштрафовали за рекламу алкоголя
2018

Райффайзен банк и сеть «Папа Джонс» могут оштрафовать из-за акций во время ЧМ-

В ЕЭК предложили создать систему онлайн-разрешения споров по вопросам
защиты прав потребителей
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ФНС России совместно с ФСБ России обнаружили нарушения в работе популярного
интернет-магазина электроники
О результатах надзора за соблюдением антитабачного законодательства за 1
полугодие 2018 года
Нарушителями «Меркурия» занялась прокуратура
Производители мясных изделий попросили правительство помочь повысить цены
Минэкономразвития поддержало отмену маркировки для парфюмерии
Импортозамещение нарежут помельче
Онлайн-ритейлу назначат арбитра
Экологический сбор станет налогом
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