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I. Новости Юридического института «М-Логос» 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликовано расписание дневных 

семинаров, онлайн-семинаров и вечерних курсов повышения квалификации на 2 полугодие 2017 
года. 

 
- На нашем сайте электронных юридических книг www.m-lawbooks.ru в сентябре 2017 

года опубликованы следующие новинки юридической литературы: 
Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем: введение в российское право 

недвижимости. М., 2017. 
Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного 

предприятия. М., 2017. 
Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2017. 
Асосков А.В. Основы коллизионного права. М., 2017 (бесплатно!) 
 
Полный каталог электронных книг по праву см. www.m-lawbooks.ru  
 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за июнь – август 2017 г., 

отв. ред. А.Г. Карапетов). 
Дайджест новостей процессуального права (за сентябрь 2017г., отв. ред. Д.Е. Дугинов) 
Дайджест новостей антимонопольного права   (за июль - август 2017 г., отв. ред. О.А. 

Москвитин) 
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности  (за июнь - август 2017, отв. 

ред В.О. Калятин) 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозапись, а также тезисы 

докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в сентябре 2017 г.: 
Научный круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕСТИТУЦИИ ПО 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКЕ» 
 
 

II. Новости законотворчества  
 
1. Законы 

 
Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

 Принят предпоследний блок поправок в Гражданский кодекс РФ, касающийся заемных и 
кредитных правоотношений (гл. 42 ГК РФ), вопросов правового регулирования деятельности, 
связанной с осуществлением финансирования под уступку денежного требования – факторинга 
(гл. 43 ГК РФ), а также отдельных изменений в главах ГК РФ, посвященных финансовым 
операциям: гл. 44 - Банковский вклад, гл. 45 – Банковский счет, гл. 46 – Расчеты и т.д.  

Указанные поправки вступают в силу 01.06.2018г. 
 
Федеральный закон от 29.07.2017 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления 
ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции»  

http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/webinars/calendar/
http://m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://m-lawbooks.ru/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/r-s-bevzenko-zemelnyiy-uchastok-s-postroykami-na-nem-vvedenie-v-rossiyskoe-pravo-nedvizhimosti/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/r-s-bevzenko-zemelnyiy-uchastok-s-postroykami-na-nem-vvedenie-v-rossiyskoe-pravo-nedvizhimosti/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/gluhov-e-v-korporativnyiy-dogovor-podgotovka-i-soglasovanie-pri-sozdanii-sovmestnogo-predpriyatiya/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/gluhov-e-v-korporativnyiy-dogovor-podgotovka-i-soglasovanie-pri-sozdanii-sovmestnogo-predpriyatiya/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/a-v-asoskov-kollizionnoe-regulirovanie-dogovornyih-obyazatelstv/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/a-v-asoskov-osnovyi-kollizionnogo-prava/
http://www.m-lawbooks.ru/
http://m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/antimonopoly_digest/
http://m-logos.ru/publications/intellectual_property_digest/
http://m-logos.ru/publications/intellectual_property_digest/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_restitucii_po_nedeistvitelnoi_sdelke/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_restitucii_po_nedeistvitelnoi_sdelke/
https://rg.ru/2017/07/31/bank-dok.html
https://rg.ru/2017/07/31/bank-dok.html
https://rg.ru/2017/07/31/bank-dok.html
https://rg.ru/2017/08/04/alkogol-dok.html
https://rg.ru/2017/08/04/alkogol-dok.html
https://rg.ru/2017/08/04/alkogol-dok.html
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30.07.2017г. вступили в силу положения, которые существенно увеличивают размеры 
административной ответственности за производство или оборот этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии (в ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ). 

В КоАП РФ вводится ст. 14.17.1, предусматривающая административную 
ответственность физических лиц за незаконную розничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами.   

Расширяется объект административного посягательства, предусмотренного ст. 14.19 
КоАП РФ, а также устанавливается возможность конфискации продукции, явившейся предметом 
административного правонарушения. 

 
Федеральный закон от 29.07.2017 № 278-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"» 

 31.07.2017г. вступили в силу положения, согласно которым в ст. 13.15 КоАП РФ вводится 
ч. 8, предусматривающая административную ответственность за распространение в средствах 
массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, 
содержащей предложения о розничной продаже алкогольной продукции дистанционным 
способом. 
 
Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 
Ставропольском крае» 

 30.07.2017г. вступили в силу положения, устанавливающие порядок взимания и 
исчисления платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор). Взимание 
курортного сбора будет осуществляется не ранее 01.05.2018г. 

 
Технический регламент Евразийского экономического союза. О безопасности рыбы и 
рыбной продукции. ТР ЕАЭС 040/2016 

С 01.09.2017г. вступил в силу Технический регламент Евразийского экономического союза 
«О безопасности рыбы и рыбной продукции». 
 
Федеральный закон от 01.05.2017 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 16.1 Закона 
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный закон "О 
национальной платежной системе"» 
 С 01.10.2017г. вступили в силу положения, согласно которым установлены случаи, когда 
лицу, осуществляющему деятельность по розничной торговле, разрешается не обеспечивать 
возможность для покупателя оплачивать товары с использованием национальных платежных 
средств. 
 
Федеральный закон от 26.07.2017 № 206-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19.6.1 и 28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

С 06.08.2017г. вступили в силу положения, предусматривающие административную 
ответственность должностных лиц за невнесение информации о проверке в единый реестр 
проверок установлена административная ответственность. Также, уточнен перечень 
административных правонарушений, по которым должностные лица органов внутренних дел 
(полиции) уполномочены на составление протоколов. 

 
Федеральный закон от 18.07.2017 № 175-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 

http://kremlin.ru/acts/bank/42240
http://kremlin.ru/acts/bank/42240
http://kremlin.ru/acts/bank/42240
http://kremlin.ru/acts/bank/42240
https://rg.ru/2017/07/30/fz214-site-dok.html
https://rg.ru/2017/07/30/fz214-site-dok.html
https://rg.ru/2017/07/30/fz214-site-dok.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/%D0%A2%D0%A0%20%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1%20040-2016.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/%D0%A2%D0%A0%20%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1%20040-2016.pdf
https://rg.ru/2017/05/03/sistema-dok.html
https://rg.ru/2017/05/03/sistema-dok.html
https://rg.ru/2017/05/03/sistema-dok.html
https://rg.ru/2017/07/31/koap-dok.html
https://rg.ru/2017/07/31/koap-dok.html
https://rg.ru/2017/07/21/koap-dok.html
https://rg.ru/2017/07/21/koap-dok.html
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С 30 июля 2017г. введены новые составы правонарушений, касающиеся невыполнения 
мер по предотвращению вреда от оборота продукции, не отвечающей требованиям технических 
регламентов или иным обязательным требованиям.  
 

 
2. Законопроекты 

 
Проект федерального закона № 243975-7 «О внесении изменений в статью 302 
Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования защиты прав 
добросовестного приобретателя)» 
 Указанный проект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и 
предполагает закрепление правила о том, что Российская Федерация и субъекты РФ будут не 
вправе истребовать у добросовестных приобретателей жилое помещение даже в случаях, когда 
указанное имущество было приобретено последними на безвозмездных условиях или помимо 
воли Российской Федерации или субъекта РФ. 
 
Проект федерального закона № 243883-7 «О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"» 
 Указанный проект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и 
предполагает закрепление обязанности за юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями по уведомлению уполномоченных органов о начале осуществления 
деятельности, связанной с эксплуатацией лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов. 
 
Проект федерального закона № 237568-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О 
потребительском кредите (займе)" и Федеральный закон "О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях"» 
 Указанный проект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и 
предполагает закрепление ограничений в заемных (кредитных) правоотношениях, в части 
взимания процентов, неустоек и иных платежей с должников по сравнению с основным долгом. 
 
Проект федерального закона № 226085-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об ипотеке (залоге недвижимости)" в связи с принятием Федерального закона "О 
внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения обстоятельств 
непреодолимой силы в отношении договора о залоге недвижимого имущества (договора 
об ипотеке)"»  

Указанный проект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и 
предполагает введение в ГК РФ положений, указывающих на возможность установления в 
специальном законодательстве перечня конкретных обстоятельств непреодолимой силы, в 
частности в Федеральном законе «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

 
Проект федерального закона № 195518-7 «О внесении изменений в статью 426 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 786 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации (об уточнении условий отказа в заключении 
договора воздушной перевозки)»  

Указанный проект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и 
предполагает введение в ГК РФ оснований для отказа в заключении публичного договора, в 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=243975-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=243975-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=243975-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=243883-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=243883-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=243883-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=243883-7
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=237568-7&02#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=237568-7&02#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=237568-7&02#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=226085-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=226085-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=226085-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=226085-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=226085-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=226085-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=195518-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=195518-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=195518-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=195518-7
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частности применительно к лицам, внесенных в реестр лиц, воздушная перевозка которых 
ограничена перевозчиком. 

 
Проект федерального закона № 206370-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» (о введении государственного регулирования 
цен на продовольственные товары первой необходимости)» 

Указанный проект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и 
предусматривает введение в ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» положений, позволяющих Правительству РФ 
устанавливать предельно допустимые торговые надбавки. 

 
Проект федерального закона № 202184-7 «О внесении изменений в статью 14.16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Указанный проект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и 
предполагает увеличение штрафов до 1 000 000 (одного миллиона) рублей на нарушение 
запрета по продаже алкогольной продукции дистанционным способом. 

 
Проект федерального закона № 126869-7 «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" (в части усиления защиты прав потребителей, 
приобретающих товары (услуги) через Интернет)» 

Указанный проект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и 
предусматривает введение понятийного аппарата, регламентирующего определение «агрегатор 
товаров (работ и услуг)», его прав и обязанностей во взаимоотношениях с потребителями. 

 
Проект федерального закона № 229463-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обязательной маркировки товаров 
контрольными (идентификационными) знаками в Российской Федерации» 

Указанный проект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и 
предполагает внесение изменений в ряд Федеральных законов, в частности Федеральный закон 
от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об  основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 22.05.2003г. № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием электронных средств платежа» применительно к вопросам утверждение 
перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками, а также добавления обязательного реквизита в кассовый чек – 
«код товара». 
 
Проект федерального закона № 229463-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обязательной маркировки товаров 
контрольными (идентификационными) знаками в Российской Федерации» 

Указанный проект находится на рассмотрении в Государственной Думе и устанавливает 
расширенные  полномочия Правительства РФ в области государственного регулирования 
торговой деятельности. Законопроектом предполагается его вступление в силу с 1 января 2019 
года. 
 
Проект федерального закона № 143896-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления особых мер защиты 
прав потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого возраста и детей» 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=206370-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=206370-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=206370-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=206370-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=202184-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=202184-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=126869-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=126869-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=126869-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=229463-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=229463-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=229463-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=229463-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=229463-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=229463-7
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/992B363819035465432580FB00257DEA/$File/143896-7.PDF?OpenElement
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/992B363819035465432580FB00257DEA/$File/143896-7.PDF?OpenElement
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/992B363819035465432580FB00257DEA/$File/143896-7.PDF?OpenElement
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Указанный проект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ и 
предусматривает установление дополнительные гарантии защиты прав потребителей - 
инвалидов, пожилых лиц и детей. Кроме того, проектом предусматривается внесение изменений 
в КоАП РФ в части усиления ответственности за нарушение прав потребителей, являющихся 
инвалидами, лицами пожилого возраста или детьми. 
 

Проект федерального закона № 233781-7 «О внесении изменения в статью 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Указанный проект находится на рассмотрении Государственной Думы и предлагает 
расширить круг юридических лиц, на которых может быть возложена административная 
ответственность за взяточничество. Законопроектом предлагается расширить диспозицию 
данной статьи в целях обеспечения возможности привлечения юридических лиц к 
административной ответственности в случае, когда указанные выше противоправные деяния 
совершаются не только от имени или в интересах данного юридического лица, но и в интересах 
юридических лиц, связанных с этим юридическим лицом, которыми могут являться 
аффилированные лица.  

Также в целях гармонизации положений уголовного и административного 
законодательства уточняется круг лиц, выступающих на стороне взяткополучателя. 
 

Проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации (в части установления валюты денежных требований 
(валюты цены, валюты тарифа, валюты ставки сбора, валюты иного платежа)» 

Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает включение в 
ГК РФ ст. 317.2, согласно которой будет установлено право участников гражданских 
правоотношений договариваться о том, что условие о цене может быть выражено в иностранной 
валюте; а также общий порядок определения размера денежного требования в рублях РФ, 
подлежащего уплате должником кредитору, в случае если цена выражена в иностранной валюте 
или в условных денежных единицах.  

Обсуждение в интернет-сообществе тут. 
 
Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
 Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает 
распространить административную ответственность за управление транспортным средством, не 
прошедшим технический осмотр, на водителей всех автомобилей.  

 
Проект федерального закона «О таможенном регулировании в Российский Федерации» 
 Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает новую 
редакцию федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

 
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О связи”» 

Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает, что 
операторы сотовой связи, предлагающие для абонентов услуги доступа в интернет, должны 
будут подключаться только к точкам обмена трафика, включенным в специальный 
государственный реестр.  

 
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 осуществления розничной продажи алкогольной продукции 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=233781-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=233781-7
http://regulation.gov.ru/projects#npa=72654
http://regulation.gov.ru/projects#npa=72654
http://regulation.gov.ru/projects#npa=72654
https://zakon.ru/blog/2017/8/31/izlishki_normotvorchestva_ili_kak_dopolnit_gk_rf_nenuzhnymi_normami_proekt_st_3172_gk_rf
http://regulation.gov.ru/projects#npa=71482
http://regulation.gov.ru/projects#npa=71482
http://regulation.gov.ru/projects
http://regulation.gov.ru/projects#npa=71277
http://regulation.gov.ru/projects#npa=66760
http://regulation.gov.ru/projects#npa=66760
http://regulation.gov.ru/projects#npa=66760
http://regulation.gov.ru/projects#npa=66760
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дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет")» 
 Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает введения 
такого вида деятельности, как розничная продажа алкогольной продукции дистанционным 
способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», под 
которым будет пониматься реализация алкогольной продукции по договору розничной купли-
продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом 
описанием алкогольной продукции, размещенным на сайте продавца в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и исполняемому по месту доставки, указанному в таком 
договоре. При этом указанный вид деятельности не будет являться дистанционным способом 
продажи товаров, и одной из обязанностей покупателя будет являться самостоятельный вывоз 
алкогольной продукции с территории торгового объекта организации розничной торговли, 
являющейся еѐ продавцом. 
 
Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 18.10, 18.15, 231 и 233 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 Указанный проект находится на общественном обсуждении и предполагает расширение 
составов административных правонарушений, касающихся осуществления и порядка 
привлечения на работу иностранных граждан. 
 
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» в части установления переходного периода к требованиям 
к объектам размещения отходов, созданным на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя до принятия в состав Российской Федерации 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации Республики Крым и 
города федерального значения Севастополь» 
 Указанный проект находится на общественном обсуждении и вводит целый ряд новых 
положений, в том числе, в части понятийного аппарата, порядка организации сбора отходов, 
несения расширенной экологического ответственности и уплаты экологического сбора. 
 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях по вопросу, связанному с уплатой 
административного штрафа за лицо, привлеченное к административной ответственности, 
иным лицом» 

Указанный проект находится на общественном обсуждении и санкционирует 
возможность уплаты административного штрафа за лицо, привлеченное к административной 
ответственности. 
 
 

III. Новости подзаконного правового регулирования  
 

1. Нормативно-правовые акты 
 
Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072 «Об установлении запрета на 
допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 21.09.2017г. вступили в силу положения, согласно которым установлен запрет при 
осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд с 1 декабря 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=72636
http://regulation.gov.ru/projects#npa=72636
http://regulation.gov.ru/projects#npa=37316
http://regulation.gov.ru/projects#npa=37316
http://regulation.gov.ru/projects#npa=37316
http://regulation.gov.ru/projects#npa=37316
http://regulation.gov.ru/projects#npa=37316
http://regulation.gov.ru/projects#npa=37316
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/9F0817C22C38219343257FCB003F70D1/%24File/1093620-6.PDF
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/9F0817C22C38219343257FCB003F70D1/%24File/1093620-6.PDF
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/9F0817C22C38219343257FCB003F70D1/%24File/1093620-6.PDF
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/9F0817C22C38219343257FCB003F70D1/%24File/1093620-6.PDF
http://government.ru/docs/29193/
http://government.ru/docs/29193/
http://government.ru/docs/29193/
http://government.ru/docs/29193/
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2017 г. до 1 декабря 2019 г. отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности, происходящих из иностранных государств. 
 
Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 913 «Об утверждении Правил 
представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах 
и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев 
сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 
по запросам уполномоченных органов государственной власти» 

 18.08.2017г. вступили в силу положения, согласно которым юридические лица обязаны 
отвечать на запросы Федеральной налоговой службы и(или) Федеральной службой по 
финансовому мониторингу относительно предоставления информации о своих бенефициарных 
владельцах. 

 
Постановление Правительства РФ от 22.07.2017 № 864 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения риск-
ориентированного подхода при осуществлении отдельных видов государственного 
надзора и лицензионного контроля» 

 Регламентирована деятельность МЧС РФ в рамках риск-ориентированного подхода при 
проведении государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

 
Постановление Правительства РФ от 14.07.2017 № 840 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления 
обязанности использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) при 
проведении плановых проверок» 

Утверждены проверочные листы (список контрольных вопросов), использование которых 
является обязательным Росздравнадзором при проведении плановых проверок с 01.01.2018г. 

 
Постановление Правительства РФ от 05.07.2017 № 801 «О внесении изменений в 
Положение о государственном контроле качества и безопасности медицинской 
деятельности» 

Установлен порядок проведения государственного контроля в рамках риск-
ориентированного подхода применительно к деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся медицинской деятельностью  

 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
06.07.2017 № 96 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой 
продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» 

Предписано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить 
на срок 90 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, 
спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами (за исключением 
стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукцией, а также 
спиртосодержащей продукцией с использованием укупорочных средств, исключающих ее 
пероральное потребление). 

 
Постановление Правительства РФ от 04.07.2017 № 787 «О внесении изменения в 
Положение о федеральном государственном надзоре в области связи в части 
установления обязанности использования проверочных листов (списков контрольных 
вопросов) при проведении плановых проверок» 

http://government.ru/docs/28791/
http://government.ru/docs/28791/
http://government.ru/docs/28791/
http://government.ru/docs/28791/
http://government.ru/docs/28791/
http://government.ru/docs/28791/
http://government.ru/docs/28606/
http://government.ru/docs/28606/
http://government.ru/docs/28606/
http://government.ru/docs/28606/
http://government.ru/docs/28460/
http://government.ru/docs/28460/
http://government.ru/docs/28460/
http://government.ru/docs/28460/
http://www.roszdravnadzor.ru/documents/42914
http://www.roszdravnadzor.ru/documents/42914
http://www.roszdravnadzor.ru/documents/42914
https://rg.ru/2017/07/14/spirt-dok.html
https://rg.ru/2017/07/14/spirt-dok.html
https://rg.ru/2017/07/14/spirt-dok.html
http://government.ru/docs/28305/
http://government.ru/docs/28305/
http://government.ru/docs/28305/
http://government.ru/docs/28305/
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Утверждена обязанность по использованию проверочных листов (контрольных вопросов) 
органами государственной власти, осуществляющими государственный контроль и надзор за 
деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области связи. 
Вступает в силу с 06.10.2017г. 
 
Постановление Правительства РФ от 27.07.2017 № 886 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

Установлен порядок осуществления Росприроднадзором плановых проверок с 
применением риск-ориентированного подхода. В отношении объектов государственного 
надзора, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. 
 
Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2017 № 1837-р «Об утверждении Стратегии 
государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 
года» 

28.08.2017г. вступили положения, регламентирующие направления развития 
государственной политики на территории Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей. В частности, по тексту указанного документа отмечается потенциальная 
возможность кодификации потребительского законодательства, а также необходимость 
продолжения работы по обобщению судебной практики, в том числе по делам, связанным с 
осуществлением и защитой прав потребителей на рынке финансовых услуг, и по спорам, 
вытекающим из договоров потребительского займа, в целях определения эффективности 
существующих норм законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей и 
необходимости изменения данных норм. 

 
Приказ Росстата от 10.08.2017 № 529 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления» 

Утверждена новая форма статистической отчетности по форме N 2-ТП (отходы). 
Обязательность применения указанной формы наступает с при исполнении обязанности  по 
представлению отчета за 2017 год 

 
 
2. Проекты нормативно-правовых актов  

 
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 284 «Об 
установлении ставок экологического сбора по каждой группе товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого 
производителями, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную 
утилизацию отходов от использования товаров» 

Указанный проект находится на общественном обсуждении и предусматривает, что в 
рамках реализации расширенной экологической ответственности производителей и импортеров 
увеличивается число групп товаров (упаковки), подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, с 36 до 43 групп. 

 
Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Критериев отнесения 
деятельности юридических лиц к определенной категории риска при осуществлении 
Федеральной антимонопольной службой контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

http://government.ru/docs/all/112514/
http://government.ru/docs/all/112514/
https://rg.ru/2017/09/15/strategiya-dok.html
https://rg.ru/2017/09/15/strategiya-dok.html
https://rg.ru/2017/09/15/strategiya-dok.html
http://37.rpn.gov.ru/newsto/prikazom-rosstata-utverzhdena-novaya-forma-statisticheskoy-otchetnosti-2-tp-othody
http://37.rpn.gov.ru/newsto/prikazom-rosstata-utverzhdena-novaya-forma-statisticheskoy-otchetnosti-2-tp-othody
http://37.rpn.gov.ru/newsto/prikazom-rosstata-utverzhdena-novaya-forma-statisticheskoy-otchetnosti-2-tp-othody
http://regulation.gov.ru/projects#npa=67890
http://regulation.gov.ru/projects#npa=67890
http://regulation.gov.ru/projects#npa=67890
http://regulation.gov.ru/projects#npa=67890
http://regulation.gov.ru/projects#npa=67890
http://regulation.gov.ru/projects#npa=67890
http://regulation.gov.ru/projects#npa=69573
http://regulation.gov.ru/projects#npa=69573
http://regulation.gov.ru/projects#npa=69573
http://regulation.gov.ru/projects#npa=69573
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

Указанный проект находится на общественном обсуждении, согласно которому 
предусматривается 3 (три) критерии для отнесения юридических лиц к соответствующей 
категории риска (классу опасности). 

 
Проект постановления Правительств РФ «О внесении изменений в отдельные акты 
Правительства Российской Федерации в части применения проверочных листов (списков 
контрольных вопросов) при проведении плановых проверок» 

 Указанный проект находится на общественном обсуждении и предусматривает варианты 
проверочных листов (список контрольных вопросов), использование которых является 
обязательным Россельхознадзором при проведении государственного контроля (надзора). 

 
Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении форм проверочных листов (списков 
контрольных вопросов), содержащих обязательные требования к обеспечению 
безопасности в сфере электроэнергетики и (или) требования безопасности в сфере 
теплоснабжения, которые подлежат применению при проведении плановых проверок 
поднадзорных субъектов (объектов) при осуществлении федерального государственного 
энергетического надзора» 
 Указанный проект находится на общественном обсуждении и содержит в себе список 
контрольных вопросов, которые планируется применять при осуществлении государственного 
энергетического надзора. 
 
Проект приказа Роспотребнадзора «Об утверждении форм проверочных листов (списков 
контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора» 
 Указанный проект находится на общественном обсуждении и представляет собой 
перечень вопросов, подлежащих проверке Роспотребнадзора при проведении государственного 
контроля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 
Проект приказа Минприроды России «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к 
хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в 
процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору, и признании утратившими силу некоторых 
нормативных правовых актов Минприроды России» 

Указанный проект находится на общественном обсуждении, согласно которому 
предлагается утверждение нового подхода и порядка при разработке и согласовании 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

 
Проект приказа Минкомсвязи «Об утверждении Требований к оборудованию и 
программно-техническим средствам, используемым организатором распространения 
информации в сети «Интернет» в эксплуатируемых им информационных системах, 
обеспечивающих выполнение установленных действий при проведении оперативно-
розыскных мероприятий, включая систему хранения» 

Организаторы распространения информации, включенные в реестр, должны будут 
сообщать уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=67713
http://regulation.gov.ru/projects#npa=67713
http://regulation.gov.ru/projects#npa=67713
http://regulation.gov.ru/projects#npa=73794
http://regulation.gov.ru/projects#npa=73794
http://regulation.gov.ru/projects#npa=73794
http://regulation.gov.ru/projects#npa=73794
http://regulation.gov.ru/projects#npa=73794
http://regulation.gov.ru/projects#npa=73794
http://regulation.gov.ru/projects#npa=73090
http://regulation.gov.ru/projects#npa=73090
http://regulation.gov.ru/projects#npa=73090
http://regulation.gov.ru/projects#npa=73090
http://regulation.gov.ru/projects#npa=73090
http://regulation.gov.ru/projects#npa=69495
http://regulation.gov.ru/projects#npa=69495
http://regulation.gov.ru/projects#npa=69495
http://regulation.gov.ru/projects#npa=69495
http://regulation.gov.ru/projects#npa=69495
http://regulation.gov.ru/projects#npa=69495
http://regulation.gov.ru/projects#npa=69495
http://regulation.gov.ru/projects#npa=18013
http://regulation.gov.ru/projects#npa=18013
http://regulation.gov.ru/projects#npa=18013
http://regulation.gov.ru/projects#npa=18013
http://regulation.gov.ru/projects#npa=18013
http://regulation.gov.ru/projects#npa=18013
https://rkn.gov.ru/opendata/7705846236-InformationDistributor/
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деятельность следующие сведения: (i) о зарегистрированных пользователях, изменениях, 
дополнениях регистрационных данных; (ii) о фактах приема, передачи, доставки и (или) 
обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, 
местоположения, случаях авторизации или деавторизации пользователей в информационных 
системах ОРИ, или иных электронных сообщений пользователей информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и информации об этих пользователях – в течении 
одного года с момента окончания их приѐма, передачи, доставки и (или) обработки; (iii) 
Текстовых сообщений пользователей сети «Интернет», голосовой информации, изображений, 
звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет» – в течение шести 
месяцев с момента окончания их приѐма, передачи, доставки и (или) обработки; (iv) Иной 
информации, необходимой для выполнения возложенных на уполномоченные органы задач в 
порядке и случаях, установленных федеральными законами. 

 
Проект приказа Роскомнадзора «Об утверждении форм проверочных листов (списков 
контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными 
органами при проведении плановых проверок при осуществлении федерального 
государственного надзора в области связи» 
 Указанный приказ находится на общественном обсуждении и утверждает перечень 
контрольных вопросов, которые планируется применять при осуществлении государственного 
надзора в сфере связи. 

 
 
3. Иные акты министерств и ведомств 

 
Банк России 

Согласно информации Банка России от 15.09.2017 было принято решение о снижении 
ключевой ставки на 50 б.п., до 8,50% годовых. 

 
Министерство финансов  

Письмом Минфина России от 11.08.2017 № 03-14-17/51775, подтверждено что с 1 
июля 2018 г. оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
осуществляется при наличии справки к декларации, а также справки к ТТН, заполненных по 
форме и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на бумажном 
носителе только в отношении: (i) этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей 
продукции, используемых в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве 
неспиртосодержащей продукции; (ii) этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей 
продукции, используемых в технических целях; (iii) этилового спирта, алкогольной или 
спиртосодержащей продукции, используемых в иных целях, не связанных с производством и 
(или) оборотом (за исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; (iv) этилового спирта, используемого для производства фармацевтической 
субстанции спирта этилового (этанола); (v) фармацевтической субстанции спирта этилового 
(этанола). 

 
Министерство связи и массовых коммуникаций  

Письмом от 07.07.2017 № П11-15054-ОГ «О разъяснении норм федерального 
законодательства» указало, что абонентский номер или адрес электронной почты могут быть 
признаны персональными данными, в случае если указанные сведения предоставляются 
физическим лицом пользователю контрольно-кассовой техники в целях реализации права 
потребителя на получение кассового чека в электронной форме. 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=72787
http://regulation.gov.ru/projects#npa=72787
http://regulation.gov.ru/projects#npa=72787
http://regulation.gov.ru/projects#npa=72787
http://regulation.gov.ru/projects#npa=72787
http://www.cbr.ru/press/pr/?file=15092017_1330140keyrate2017-09-15T13_22_03.htm
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-09-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D50781%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220762/
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Даны рекомендации по составлению документа, определяющего политику оператора в 
отношении обработки персональных данных, в порядке, установленном Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
Федеральная налоговая служба  
 Письмом от 17.08.2017 № СА-4-20/16322 доведено до сведения, что в случае 
выявления нарушений, связанных с несоблюдением порядка ведения кассовых операций, 
совершенных несколькими обособленными подразделениями, организацию привлекут к 
ответственности за каждое нарушение. И соответственно, по каждому случаю будет составлен 
отдельный протокол. 
 Письмом от 14.07.2017 № СД-4-3/13793@ «О порядке налогообложения НДС услуг по 
обработке фискальных данных» указала, что операции по реализации услуг по обработке 
фискальных данных, оказываемых на основании договора на обработку фискальных данных, 
облагаются НДС в общеустановленном порядке. 
 Письмом от 06.07.2017 № ГД-4-14/13154@ «О направлении «Обзора судебной 
практики по спорам с участием регистрирующих органов №2 (2017)» обобщила судебные споры, 
связанные с процессом государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

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

Разместила официальном сайте предложение об отказе от проведения плановых 
проверок в рамках федерального государственного надзора в сфере защиты прав потребителей 
уже в 2018 году. 

Сообщила о начале работы над разработкой Кодекса потребителей, проект которого 
планируется представить до 01.12.2017г. 

 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) 

Утвердила перечень актов, соблюдение которых оценивает при проведении контроля за 
производством и оборотом этилового спирта. 

Установила перечень сведений, которые должны содержаться в штрих-коде при 
розничной продаже алкогольной продукции. 
 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

Опубликовала письмо от 11.07.2017 № АА-03-04-32/14988 «О разъяснениях по 
вопросам постановки объектов НВОС на государственный учет»; 

Письмом от 29.08.2017 № АС-06-02-36/19116 «О применении коэффициентов» дано 
разъяснение по вопросу применения коэффициентов к ставкам платы с 01.01.2020. 

Разъяснила порядок применения проверочных листов (списков контрольных вопросов) 
при проведении проверок Проверочные листы будут применяться с 1 октября 2017 года. В 
отношении объектов I категории порядок проведения плановых проверок в 2017 не изменится.  

 
 

IV. Новости судебной практики  
 
Президиум Верховного Суда утвердил «Обзор судебной практики по делам, связанным с 
защитой прав потребителей финансовых услуг»  
  

https://rkn.gov.ru/personal-data/p908/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=170233#0
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/50334.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219696/
http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=8610
https://pravo.ru/news/view/142036/?utm_source=email&utm_medium=cpc&utm_campaign=email_subscribers
http://iz.ru/609607/anna-ivushkina/v-rossii-poiavitsia-kodeks-zashchity-prav-potrebitelei
http://fsrar.ru/legalacts/perechen_pravovyh_aktov
https://minjust.consultant.ru/documents/36145
http://rpn.gov.ru/newsto/razyasneniya-po-ischisleniyu-i-vzimaniyu-platy-za-negativnoe-vozdeystvie-na-okruzhayushchuyu
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=278345&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.07579672762397405
https://osrpn.ru/news/179/
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11571
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11571
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Президиум Верховного Суда РФ утвердил «Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 3 (2017)», где применительно к тематике дайджеста сделаны 
выводы: 

1) Участник долевого строительства надлежащим образом, исполнивший свои 
обязательства, вправе требовать признания права собственности на соразмерную долю в 
объекте незавершенного строительства даже в том случае, если Застройщик объекта изменился 
(п. 3); 

2) Арендная плата не подлежит выплате в случае, если арендатор по вине арендодателя 
был лишен возможности использовать имущество по его назначению (п. 5); 

3) Закон «О защите прав потребителей» распространяется на отношения собственников 
квартир и управляющих компании, в том числе применительно к вопросу о возмещении вреда 
имуществу гражданина в результате ненадлежащего содержания дома управляющей компанией 
(п. 7); 

4) Соблюдение досудебного порядка урегулирования срока не требуется при подаче в 
арбитражный суд заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда (п. 31). 
 
Определение Верховного Суда РФ от 15.09.2017 № 306-КГ17-12283 по делу № А65-
23535/2016 

Суд согласился с выводами нижестоящих инстанций о том, что положения правил 
аквапарка, содержащие в себе условие касающееся того, что посетителям не разрешается 
проносить в аквапарк продукты питания и напитки, кроме детского специального питания, 
упакованного в пластиковую тару, противоречит действующему законодательству, которым не 
предусмотрено установление подобных ограничений для предоставления публичных 
развлекательных услуг населению. Иными словами, суд указал, что описанные положения 
ущемляют права потребителей, а, следовательно, являются недействительными. 

 
Определение Судебной коллеги по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
14.09.2017 по делу № 309-АД17-7671 

 Суд сделал вывод, что общественные отношения, связанные с содержанием 
автомобильных дорог, являются составной частью объекта административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 12.34 КоАП РФ. Нарушив требования технического регламента 
Таможенного союза при выполнении на основании государственного контракта работ по 
содержанию действующей сети автомобильных дорог, общество совершило два 
административных правонарушения - предусмотренных ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и ст. 12.34 КоАП 
РФ, вследствие чего применительно к ч. 1 ст. 4.4 КоАП РФ возможно привлечение к 
ответственности как по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, так и по ст. 12.34 КоАП РФ. 
 
Определение Судебной коллеги по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
07.09.2017 № 304-АД17-7163 по делу № А70-11801/2016 

 Суд сделал вывод, что организация, осуществляющая деятельность организации по 
отдыху и оздоровлению детей, в которую, в том числе входят услуги по организации питания 
детей освобождается от ответственности за использование продуктов питания (масла), которые 
не соответствуют техническим требованиям, предусмотренной ст. 14.43 КоАП РФ. По мнению 
судебной коллеги в случае несоответствия использованной в процессе организации 
общественного питания продукции требованиям технических регламентов заключается в 
микробиологических показателях, то есть фактически допущено на стадии технологического 
процесса при изготовлении масла, ответственность за соблюдение которого несет изготовитель 
указанной продукции. 
 

http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11490
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11490
http://kad.arbitr.ru/Card/51bf86e5-f8ff-4f44-8e10-11cb55eddea9
http://kad.arbitr.ru/Card/51bf86e5-f8ff-4f44-8e10-11cb55eddea9
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1577542
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1577542
consultantplus://offline/ref=F843AE2F001F448B34A018E47D76383E96A5E56E02E0256CCB762AE3514B7CFFC0C1F12ECDD3G14AI
consultantplus://offline/ref=F843AE2F001F448B34A018E47D76383E95ACE26D00E2256CCB762AE3514B7CFFC0C1F12ECBD61CF4GC4CI
consultantplus://offline/ref=F843AE2F001F448B34A018E47D76383E96A5E56E02E0256CCB762AE3514B7CFFC0C1F129C9DEG144I
consultantplus://offline/ref=F843AE2F001F448B34A018E47D76383E96A5E56E02E0256CCB762AE3514B7CFFC0C1F12ECDD3G14AI
consultantplus://offline/ref=F843AE2F001F448B34A018E47D76383E96A5E56E02E0256CCB762AE3514B7CFFC0C1F12DCEGD47I
consultantplus://offline/ref=F843AE2F001F448B34A018E47D76383E96A5E56E02E0256CCB762AE3514B7CFFC0C1F129C9DEG144I
consultantplus://offline/ref=F843AE2F001F448B34A018E47D76383E96A5E56E02E0256CCB762AE3514B7CFFC0C1F12ECDD3G14AI
http://kad.arbitr.ru/Card/c3b2a364-42ec-4773-8ab1-060b8f04c81e
http://kad.arbitr.ru/Card/c3b2a364-42ec-4773-8ab1-060b8f04c81e


Дайджест новостей торгового и потребительского права 1 полугодие 2017 
 

14 
 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14.08.2017 
№ 75-КГ17-4  

 Суд сделал вывод, что условия трудового договора, ограничивающие право работника 
по сравнению с положениями гражданского процессуального законодательства, на 
предъявление иска о защите трудовых прав, в том числе по месту своего жительства, не 
подлежат применению в силу положений ст. 9 ТК РФ. 
 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
27.07.2017 по делу № А40-125038/2015 

Суд сделал вывод, что само по себе заявление истцом требования о применении меры 
ответственности в виде взыскания денежной суммы за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение денежного обязательства на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, в то время как законом 
или соглашением сторон на случай этого нарушения предусмотрена соответствующая неустойка 
и денежные средства необходимо взыскать с ответчика в пользу истца на основании п. 1 ст. 330 
или п. 1 ст. 332 ГК РФ, не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного 
требования. 
 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18.07.2017 
№ 47-КГ17-8  

Отсутствие подлинника ПТС является недостатком переданного товара - автомобиля, 
препятствующим использованию товара по прямому назначению, что влечет право истца 
требовать устранения данного недостатка в соответствии с положениями Закона о защите прав 
потребителей, а в случае неустранения данного недостатка и невыполнения требований 
потребителя в порядке и сроки, предусмотренные законом, - корреспондирующую указанному 
праву обязанность ответчика нести установленную ст. 20, 23.1 Закона о защите прав 
потребителей ответственность. 

 
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 01.09.2017 № Ф04-
2636/2017 по делу № А27-12681/2015 

Понятие «площади торгового объекта» не включает в себя складские и иные 
вспомогательные помещения, которые не используются для непосредственной реализации 
товара и обслуживания покупателей. Следовательно, наличие таких площадей не может 
учитываться при определении ограничений, установленных ст. 14 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации». 

 
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21.08.2017 № Ф01-2921/2017 
по делу № А82-6707/2016 

Арендодатель – муниципальный собственник не вправе отказаться по правилам ст. 610 
ГК РФ от договора аренды земельных участков, предоставленных на неопределенной срок для 
размещения нестационарных торговых объектов, если отсутствует утвержденная схема их 
размещения на территории соответствующего муниципального образования. 
 
Постановление Президиума Кемеровского областного суда от 31.07.2017 № 44г-55/2017 

Потребитель вправе обменять любую мебель надлежащего качества не подошедшего 
ему по размеру либо при ее отсутствии осуществить возврат такой мебели за исключением 
мебели, продаваемой в комплекте, поскольку п. 8 Перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденного 

http://www.vsrf.ru/moving_case.php?findByNember=75-%CA%C317-4
http://www.vsrf.ru/moving_case.php?findByNember=75-%CA%C317-4
consultantplus://offline/ref=3BF3080BC612619F654EF40708635B634D1620D3110800396707CA144A7EDC1A59C2A68A0CA3D909Z4K9I
http://kad.arbitr.ru/Card/3964a0d4-71c3-4658-93c7-d2425bf25f80
http://kad.arbitr.ru/Card/3964a0d4-71c3-4658-93c7-d2425bf25f80
http://vsrf.ru/moving_case.php?findByNember=47-%CA%C317-8
http://vsrf.ru/moving_case.php?findByNember=47-%CA%C317-8
consultantplus://offline/ref=740D0E4968F96D1AFACDF12EE401C2A487DF0296B18318DE7FA8BC44408DE542576F02F54FA2I
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ccde3e96-897c-41d9-855c-418d484425a0/%D0%9027-12681-2015__20170901.pdf?download=true
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ccde3e96-897c-41d9-855c-418d484425a0/%D0%9027-12681-2015__20170901.pdf?download=true
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4d7b5d15-0bb7-407e-ba1a-e7db370b2e37/%D0%9082-6707-2016__20170821.pdf?download=true
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4d7b5d15-0bb7-407e-ba1a-e7db370b2e37/%D0%9082-6707-2016__20170821.pdf?download=true
https://oblsud--kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=3090619&delo_id=2800001&new=2800001&text_number=1
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Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, распространяется только на кухонные 
гарнитуры и на комплекты мебели. 
 
Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 25.07.2017 по делу № 33-
8398/2017 

Размер процентов за пользование займом в 1, 5 % в день сам по себе не является 
злоупотреблением права (ст. 10 ГК РФ) и не противоречит закону, если заемщик перед 
подписанием договора займа был ознакомлен со всеми его условиями и дал добровольное 
согласие на его заключение на таких условиях. При этом заемщик не вправе ссылаться на 
невозможность внесения изменения в договор, заявляя о том, что его условия были заранее 
определены заимодавцем в стандартных формах, если отсутствуют доказательства наличия у 
заемщика волеизъявления на внесение изменений в типовые условия договора.  

Заимодавец вправе уступить права требования к заемщику любым третьим лицам (в том 
числе агентствам по сбору задолженности) если такое условие включено в договор, поскольку по 
общему правилу, личность кредитора не имеет значения для уступки прав требования по 
денежным обязательствам. 

 
Апелляционное определение Московского городского суда от 20.07.2017 по делу № 33-
28033/2017 

Законодательство о защите прав потребителей не распространяется на правоотношения 
по договору банковского вклада в части определения финансовой санкции за нарушение 
обязательств. В силу положений ст. ст. 856, 866 ГК РФ, в случае ненадлежащего или 
несвоевременного исполнения поручения клиента банк несет ответственность в виде выплаты 
процентов по ст. 395 ГК РФ. 
 
Апелляционное определение Омского областного суда от 26.07.2017 по делу № 33-
5132/2017 

Если заемщик по кредитному договору заключил договор личного страхования, в 
котором выгодоприобретателем является Банк, а впоследствии кредит был погашен досрочно, 
то данное обстоятельство является основанием для досрочного прекращения договора 
страхования применительно к п. 1 ст. 958 Гражданского кодекса РФ. 
 
Апелляционное определение Московского городского суда от 06.07.2017 по делу № 33-
22488/2017 

Срок исковой давности по искам потребителей услуг по перевозке о взыскании 
морального вреда с перевозчиков составляет 3 года, а не 1 год, так как правоотношения сторон 
регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей». 
 
Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 05.07.2017 по 
делу № 33-11717/2017 

Право бесплатного проезда на транспорте по личным надобностям, предоставляемое 
перевозчиком своим работникам является гарантией, обеспечивающей осуществление 
последними своих прав в области социально-трудовых отношений. Если услуга по перевозке 
работниками не приобреталась, а была оплачена перевозчиком как их работодателем, то 
законодательство о защите прав потребителей к таким правоотношениям не применяется. 
 
Апелляционное определение Московского городского суда от 04.07.2017 по делу № 33-
25295/2017 

Заемщик – потребитель банковских услуг вправе потребовать от Банка компенсацию 
морального вреда за длительное рассмотрение претензии о соблюдении договорных 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#https://bsr.sudrf.ru/bigs/id=6c7b56707ee6452ce342ac11de807062&shard=Гражданcкие дела после 2014&from=p&r={"type":"MULTIQUERY","multiqueryRequest":{"queryRequests":[{"type":"Q","request":"{/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#https://bsr.sudrf.ru/bigs/id=6c7b56707ee6452ce342ac11de807062&shard=Гражданcкие дела после 2014&from=p&r={"type":"MULTIQUERY","multiqueryRequest":{"queryRequests":[{"type":"Q","request":"{/
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/c6289830-2e02-4e47-b942-fccabc49295a?caseNumber=33-28033/2017
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/c6289830-2e02-4e47-b942-fccabc49295a?caseNumber=33-28033/2017
https://oblsud--oms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4070729&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=4034183
https://oblsud--oms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4070729&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=4034183
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/e73e4160-49a5-4003-a285-790c07260a97?caseNumber=33-22488/2017
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/e73e4160-49a5-4003-a285-790c07260a97?caseNumber=33-22488/2017
https://vs--bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=11579731&delo_id=5&new=5&text_number=1
https://vs--bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=11579731&delo_id=5&new=5&text_number=1
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/c2e94f4a-2fa1-4334-ba2f-fdf0c3d9e320?caseNumber=33-25295/2017
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/c2e94f4a-2fa1-4334-ba2f-fdf0c3d9e320?caseNumber=33-25295/2017
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обязательств в части соблюдения размера установленной кредитным договором процентной 
ставки, если будет установлена неправомерность действий Банка по ее одностороннему 
увеличению. 
 
Апелляционное определение Московского городского суда от 04.07.2017 по делу № 33-
24126/2017 

По смыслу положений ст. 18 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», право потребителя на безвозмездное устранение недостатков товара или 
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата стоимости являются 
альтернативными требованиями, т.е. соответствующие способы защиты не могут применяться 
совместно. Потребитель вправе выбрать один из вышеперечисленных способов защиты права и 
не может одновременно ставить вопрос о защите своего нарушенного права путем 
безвозмездного устранения недостатков товара и отказаться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы. Право на отказ от договора 
в этом случае возникает у потребителя только в случае наличия в товаре недостатка после его 
ремонта. 

 
Решение Троицкого районного суда г. Москвы от 21.07.2017г. по делу № 02-1312/2017 

Суд установил запрет на регистрацию места нахождения юридических лиц, поскольку в 
помещении зарегистрировано 206 юридических лиц, фактически на каждое из них отводится 
только 0,18 кв. м площади, что делает заведомо невозможным осуществление организациями 
деятельности в данном помещении. 

 
 

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

1. Монографии 
 

Белов В.А. Комментарий к актуальным вопросам предпринимателя в области 
розничной торговли и потребительских правоотношений. – М.: Русайнс, 2017. – 110с. 

Глухов Е.В.  Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании 

совместного предприятия [Электронное издание]. – М.: М-Логос, 2017. – 672 с. 

 
2. Периодика 

 
Арбитражная практика. 2017. №8. 
Косарев Е.С. Компания заключает договор с госкорпорацией. Получится ли включить в 

него третейскую оговорку 
Малахов Б.А. Сковпень А.А.  Конкурент скопировал дизайн товара. Как защититься с 

помощью концепции фирменного стиля 
Будылин С.Л. Независимая гарантия по английскому праву. Как оформить документ, 

чтобы суд не счел его поручительством 
 
Арбитражная практика. 2017. №7. 
Договор аренды. Почему нормы ГК РФ нуждаются в реформе 
Латыев А.Н. Арендодатель не обладает правом на распоряжение имуществом. Четыре 

ошибки Пленума по договору аренды 

https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/53a42a3a-159a-4519-ae43-dc2fa533c492?caseNumber=33-24126/2017
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/53a42a3a-159a-4519-ae43-dc2fa533c492?caseNumber=33-24126/2017
http://www.mos-gorsud.ru/rs/troickij/services/cases/civil/details/c6f3150a-b39a-4ff0-b580-7994991f67e3?participants=%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://www.knorus.ru/catalog/themes/detail.php?sid=825&id=20799&sphrase_id=599885
http://www.knorus.ru/catalog/themes/detail.php?sid=825&id=20799&sphrase_id=599885
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/gluhov-e-v-korporativnyiy-dogovor-podgotovka-i-soglasovanie-pri-sozdanii-sovmestnogo-predpriyatiya/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/gluhov-e-v-korporativnyiy-dogovor-podgotovka-i-soglasovanie-pri-sozdanii-sovmestnogo-predpriyatiya/
https://www.1jur.ru/#/document/192/26588/
https://www.1jur.ru/#/document/192/26587/
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Ломакина П.А. СМИ опубликовало сведения, которые порочат репутацию участника 
общества. В какой суд обращаться с иском 

 
Корпоративный юрист. 2017. №10.  
Ращевский Е. Трансграничные споры. Этапы эффективного управления 
Успенский М. Выездная налоговая проверка. Интерактивная инструкция для компании 

 
Корпоративный юрист. 2017. №8. 
Белов В.А. Риск-ориентированный подход к проверкам. Инструкция по применению 
 
Хозяйство и право. 2017. №9. 
Новоселова Л. О правовой природе биткойна  
Михеева Л. Нормы гражданского права в законодательстве о торговой 

деятельности: бессмысленные и опасные 
 
Хозяйство и право. 2017. №8.  
Грибанов А.В. Закон об онлайн-кинотеатрах: обзор основных положений 
 
Вестник экономического правосудия. 2017. №9. 
Церковников М.А. О деликтной ответственности за двойную продажу 
Байбак В.В. Карапетов А.Г.  Анализ проблемных вопросов применения ст. 178 ГК РФ об 

оспаривании сделки в связи с существенным заблуждением  
 
Закон. 2017. №9.  
Горленко А.А. Бурова Е.С. Арбитраж (третейское разбирательство) в России. Новая эра и 

новые вызовы 
 

Закон. 2017. №8. 
Савельев А.И. Криптовалюты в системе объектов гражданских прав 
Бандо М.В. О квалификации и порядке осуществления отмены дарения жилого помещения 

в случае, если даритель пережил одаряемого 
 
Вестника арбитражной практики. 2017. №3.  
Белов В.А. Договор проката: видовая договорная категория или элемент юридической 

техники? 
 
Коммерческое право. 2017. №2. 
Кунейко А.Н. Зарождение науки торгового права в России (1804–1825 годы) 
 
 

3. Публикации о защите диссертации по специальности 12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

 

Дата защиты 
диссертации 

 
 

14.09.2017 

Барабанова Полина Сергеевна 
 
Гражданско-правовое регулирование договорных отношений в сфере 
туризма в России и Англии 
 
ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

https://www.1jur.ru/#/document/192/27535/
https://www.1jur.ru/#/document/192/27533/
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2017/09-2017
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2017/08-2017
http://www.igzakon.ru/magazine480
http://www.igzakon.ru/magazine482
http://www.igzakon.ru/magazine479
http://www.jusinf.ru/journal-vestnik-arbitrazhnoy-praktiki/
https://www.1jur.ru/#/document/233/11667/
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Федерации» 
 
Файл реферата 
Файл диссертации 
 

Дата защиты 
диссертации 

 
 

21.09.2017 
 

Архиереев Николай Викторович 
 
Гражданско-правовая защита деловой репутации юридических лиц в 
Российской Федерации 
 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» 
 
Файл реферата 
Файл диссертации 
 

Дата защиты 
диссертации 

 
 

27.09.2017 
 

Чумаченко Иван Николаевич 
 
Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору 
в праве Индии 
 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
 
Файл реферата 
Файл диссертации  
 

Дата защиты 
диссертации 

 
 

18.10.2017 
 

Марчуков Игорь Павлович 
 
Гражданско-правовое регулирование внешнеторгового оборота 
энергетических ресурсов в РФ, ЕС и БРИКС 
 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
 
Файл реферата 
Файл диссертации 
 

Дата защиты 
диссертации 

 
 

18.10.2017 
 

Афанасьева Таисия Александровна 
 
Правовое регулирование отношений торгового оборота в Шотландии 
 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
 
Файл реферата 
Файл диссертации 
 

Дата защиты 
диссертации 

 
 

25.10.2017 
 

Саргсян Айк Арсенович 
 
Гражданско-правовое регулирование процедуры ликвидации 
хозяйственных обществ в Российской Федерации 
 
ФГУН Институт государства и права Российской академии наук 

http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100017087&version=100
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100017087&version=100
https://mgimo.ru/science/diss/Barabanova_diss.pdf
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100017786&version=100
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100017786&version=100
http://www.usla.ru/structure/dissovet/base/1/386/dissert_dl.pdf
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100016464&version=101
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=2a230b975c3f7be29a605fb49120ffdb18914
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100018062&version=100
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=d54cd1222ac6ae70f997c8bbbdeca1787442
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100018030&version=100
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100018030&version=100
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=ec1f7dbfa97102a3f23cd466a072208416106
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Файл реферата 
Файл диссертации 
 

Дата защиты 
диссертации 

 
 

01.11.2017 
 

Зимин Александр Евгеньевич 
 
Особенности правового регулирования предпринимательской 
деятельности в условиях экономического кризиса 
 
НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Файл реферата 
Файл диссертации 
 

 
4. Публикации о защите диссертации по специальности 12.00.14 - Административное 

право; административный процесс 
 

Дата защиты 
диссертации 

 
 

22.09.2017 
 

Ческидова Светлана Анатольевна 
 
Административно-деликтное производство в сфере таможенного 
регулирования 

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

Дата защиты 
диссертации 

 
 

25.10.2017 
 

Зацепина Екатерина Михайловна 
 
Административно-правовое регулирование в сфере микрофинансовой 
деятельности 
 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
 
Файл реферата 
Файл диссертации 
 

Дата защиты 
диссертации 

 
 

08.11.2017 
 

Степанян Галина Анатольевна 
 
Аккредитация филиалов и представительств иностранных юридических 
лиц в Российской Федерации: современные проблемы теории и практики 
 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
 
Файл реферата 
Файл диссертации 
 

 

http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100016212&version=100
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100016212&version=100
http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/SargsyanAA/SargsyanAA_dis.pdf
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100019830&version=100
http://raa.ru/diss/Zimin/dis.pdf
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100018289&version=101
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100018289&version=101
https://diss.unn.ru/files/2017/747/diss-Cheskidova-747.pdf
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100018064&version=100
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100018064&version=100
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=b6de056396063312779b0cfcfaca95a615686
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100016788&version=100
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100016788&version=100
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=96fdec825deabcab60fc578af1440af39504
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VI. Новости в торговом и потребительском секторе 

 

1. Средства массовой информации 
 

Роспотребнадзор готов давать предпринимателям отсрочку 
 
Минздрав РФ сообщил, что на предприятиях общественного питания полностью запретят 
кальяны и вейпы 
 
Суд оштрафовал авиакомпанию за требование оплатить ручную кладь 
 
Авиакомпания намерена получить 700 тыс. руб. с курильщиков 

 
 
2. Официальные встречи 

 
Президент РФ призвал ограничить внеплановые проверки предпринимателей 10 сутками 
 
26 сентября 2017 г. Комитет по малому и среднему бизнесу АЕБ провел  открытое 
мероприятие «Цифровизация экономики – шанс для малого и среднего бизнеса в России»  

Мероприятие обеспечило площадку для дискуссии по следующим темам: быстрые 
решения в эффективности затрат – роботизированная автоматизация процессов для МСП; 
цифровая трансформация-ключ к выживанию в условиях сокращения спроса и инвестиций; 
цифровая цепочка поставок или интегрированная логистика.  

 
20 сентября 2017г. был проведен II Всероссийский юридический форум «Реформа 
гражданского законодательства: ожидания и реальность»   

В рамках форума проходили обсуждения при участие представителей бизнеса и 
правительства по трем блокам: «Новеллы и перспективы статуса акционерного общества», 
«Обязательства и договоры: законодательство, доктрина и судебная практика», «Реформа 
гражданского законодательства и проблемы правового регулирования недвижимости».  

 
14-16 сентября был проведен 5 Международный Форум «Антиконтрафакт» в Бишкеке, 
Кыргызстан 

Темой Форума в том числе стал оборот продукции растительного и животного 
происхождения. 
 
24 августа 2017г. состоялось публичное обсуждение результатов правоприменительной 
практики Роспотребнадзора за 2 квартал 2017 г.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://iz.ru/643277/anna-ivushkina/rospotrebnadzor-gotov-davat-predprinimateliam-otsrochku?utm_referrer=https%3a%2f%2fpravo.ru%2fnews%2fview%2f144314%2f%3futm_source%3demail%26utm_medium%3dcpc%26utm_campaign%3demail_subscribers&fa821dba_ipp_key=1507826984396%2ffN4MMyhfUWPa714ltkVo2g%3d%3d&fa821dba_ipp_uid1=1507826984395&fa821dba_ipp_uid2=MHKj9nVDxYMritBI%2fs1Ad2rhsivEJvy6tSbU35g%3d%3d
https://iz.ru/629967/elena-loriia-valeriia-nodelman/veipy-i-kaliany-priravniaiut-k-tabaku
https://iz.ru/629967/elena-loriia-valeriia-nodelman/veipy-i-kaliany-priravniaiut-k-tabaku
https://rg.ru/2017/08/02/reg-cfo/sud-oshtrafoval-aviakompaniiu-pobeda-za-trebovanie-oplatit-ruchnuiu-klad.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/06/59aeaa799a79479b561ab8c8
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/dknrd/2017030802
http://www.aebrus.ru/ru/news/index.php?ELEMENT_ID=5075046
http://www.aebrus.ru/ru/news/index.php?ELEMENT_ID=5075046
http://www.conf.garant.ru/
http://www.conf.garant.ru/
http://eurasianinfoleague.com/rossiya/item/36037-evrazijskij-forum-antikontrafakt-2017-projdet-v-bishkeke-14-16-sentyabrya.html
http://eurasianinfoleague.com/rossiya/item/36037-evrazijskij-forum-antikontrafakt-2017-projdet-v-bishkeke-14-16-sentyabrya.html
http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/page1.php?ELEMENT_ID=8799
http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/page1.php?ELEMENT_ID=8799
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