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Все вопросы по работе  
с системами «Кодекс»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В очередном номере газеты 
«Помощник Юриста» мы, как 
всегда, предложим вашему 
вниманию нужную и интерес-
ную информацию, познако-
мим вас с самыми важными 
новостями законодательства  
и судебной практики, расска-
жем о новых и измененных 
документах и материалах, ко-
торые вы найдете в профессио-
нальной справочной системе 
«Кодекс».

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Это важно! 

» 2
Новости 
законодательства

» 4
Смотри 
в системе

» 7
Опыт 
экспертов

» 12
Актуальная 
тема

» 1

Эта процедура позволит поставщи-
кам услуг оперативно получать доку-
менты из суда и списывать деньги.

Юристы поясняют, что приказной 
порядок не требует судебных разби-
рательств. С должниками будут рабо-
тать судебные приставы – они долж-
ны уведомить, прежде чем списать 
средства со счета.

Например, долги с овердрафта 
давно списываются с банковских де-
бетовых карт.

В договорах о выдаче и исполь-
зовании банковской карты нередко 
предусматривается порядок списа-
ния задолженности по выданному 
овердрафту со счета клиента без его 
согласия (так называемое бесспор-
ное списание). Достаточно часто до-
говоры предусматривают, что сумма 
задолженности по овердрафту под-
лежит списанию с любого счета кли-
ента, открытого в банке, а не только 
со счета, по которому предоставлен 
овердрафт. Такие условия нередко 
нарушает известное правило о раз-

дельности счетов, согласно которому 
отрицательное (дебетовое) сальдо по 
одному счету клиента не может быть 
покрыто за счет положительного 
(кредитового) сальдо по другому сче-
ту того же клиента.

Так, Условиями использования 
банковских карт Сбербанка России, 
утвержденными постановлением 
Правления Сбербанка России от  
9 декабря 2009 года № 376, § 13а, пред-
усмотрены следующие условия по 
возврату выданного кредита:

– о списании суммы не исполнен-
ного клиентом денежного обязатель-
ства перед банком без согласия кли-
ента (п. 3.8);

– о конверсии списанных со сче-
та денежных средств в валюту долга 
по курсу, установленному банком 
на дату списания денежных средств, 
если валюта счета клиента и валюта 
долга по кредитному договору разли-
чаются (п.п. 3.8, 3.9, 3.10);

– о порядке списания суммы за-
долженности клиента по кредиту  

ДоЛги С бАНКоВСКих КАРТ
В 2017 году неприятный сюрприз ждет всех неплательщиков. Долги за ком-
мунальные услуги будут списывать в приказном порядке – с банковских карт  
и счетов. Такое постановление Верховный Суд России принял накануне. Новая 
схема будет актуальна для всех долгов за последние 10 лет.
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2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЭТо ВАжНо!

СНижЕН РАзМЕР КЛЮчЕВой СТАВКи
Что произошло?
банк России принял решение, согласно которому с 27.03.2017 размер ключевой ставки снижен с 10% до 9,75%.
Почему это важно?
Размер ключевой ставки используется для расчета законных процентов и процентов за пользование чужими денеж-

ными средствами.
Динамика ключевой ставки отражена в справке «Ключевая ставка».

Как найти в системе?
Справку вы можете найти, воспользовавшись интеллектуальным поиском в системе. Для этого необходимо в стро-

ку поиска ввести запрос «ключевая ставка».

с других карточных счетов клиента, открытых в этом же 
банке, если остаток на карточном счете, по которому выда-
вался кредит, недостаточен для полного погашения долга;

– о порядке зачета требований по кредитному догово-
ру в сумме задолженности и прав клиента по другим дого-
ворам клиента в банке (п. 3.10), если остаток на карточном 
счете, по которому выдавался кредит, недостаточен для 
полного погашения долга.

Тарифами банка утверждены следующие комиссии за 
совершение операций с использованием банковских карт 
в устройствах банка и в устройствах сторонних банков:

– комиссия за выдачу наличных денежных средств  
с использованием карты за счет лимита кредитования;

– комиссия за внутрибанковские переводы между бан-
ковскими картами одного клиента или между банковски-
ми картами клиентов банка;

– комиссия за получение информации об остатке де-
нежных средств на карте в устройствах банка за счет кре-
дитного лимита.

Вышеуказанные комиссии списываются с карты кли-
ента одновременно с суммой совершенной операции по 
карте. Согласно тарифам банка удержание комиссий но-
сит запланированно системный характер, однако суммы 
комиссий несущественны с точки зрения величины соб-
ственных средств (капитала) банка.

В рассматриваемой ситуации это означает, что денеж-
ные средства, которыми клиент оплатил задолженность 
по комиссиям, полученные им за счет средств овердрафта, 

должны быть признаны ненадлежащими активами в целях 
Положения № 395-П.

Пунктом 2 Приложения в состав показателей, умень-
шающих сумму источников основного капитала, включе-
ны, в частности:

– уставный капитал (его часть) и иные источники соб-
ственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резерв-
ный фонд) (их часть), для формирования которых инве-
сторами (акционерами, участниками и другими лицами, 
участвующими в формировании источников собственных 
средств кредитной организации) использованы ненадле-
жащие активы (п.п. 2.5);

– отрицательная величина дополнительного капита-
ла, сложившаяся в связи с уменьшением источников до-
полнительного капитала на источники (часть источников) 
дополнительного капитала (уставный капитал, прибыль, 
резервный фонд, субординированный кредит), для фор-
мирования которых инвесторами (акционерами, участ-
никами и другими лицами) использованы ненадлежащие 
активы (п.п. 2.6).

В рассматриваемой ситуации до момента погашения 
клиентом суммы овердрафта (момента замещения) у бан-
ка фактически имеются две возможности ликвидации (по-
крытия) возникших рисков:

– исключение из расчета капитала банка комиссион-
ных доходов, сформированных за счет овердрафта;

– формирование по части овердрафта, равной сумме 
комиссии, резерва в размере 100%.

Шестакова Е.В.,
эксперт в области гражданского, коммерческого и налогового права,

кандидат юридических наук 
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3АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

ЭТо ВАжНо!
РАСчЕТчиК ПРоцЕНТоВ зА ПоЛЬзоВАНиЕ  

чУжиМи ДЕНЕжНыМи СРЕДСТВАМи
Что произошло? 
Пленум ВС обновил разъяснения о расчете процентов за пользование чужими денежными средствами. 
Почему это важно? 
В постановлении от 24.03.2016 № 7 разъясняется порядок расчета процентов за пользование чужими денежными 

средствами: 
– в случае, если просрочка была с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года включительно, то проценты по ст. 395 гК 

РФ определяются исходя из средних ставок банковского процента по вкладам физических лиц, существовавших в месте 
жительства кредитора – физического лица или месте нахождения кредитора – юридического лица в соответствующие 
периоды просрочки;

– если просрочка возникла после 31 июля 2016 года, то для расчета процентов используется ключевая ставка цб 
РФ, действовавшая в период просрочки;

– если законом или договором установлен иной размер процентов, данные правила не применяются. 
Эксперты систем «Помощник Юриста» разработали расчетчик  

«Проценты за пользование чужими денежными средствами».
Как найти в системе?
Данный расчетчик добавлен в справку «Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами». Справ-

ку вы можете найти, воспользовавшись интеллектуальным поиском в системе. Для этого необходимо в строку поиска 
ввести запрос «чужие денежные средства».
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4АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НоВоСТи зАКоНоДАТЕЛЬСТВА
Установлены сроки прокурорских проверок

Федеральным законом от 07.03.2017 № 27-Фз в целях уста-
новления сроков проведения органами прокуратуры про-
ведения проверок, а также исполнения проверяемыми ор-
ганизациями требований прокурора внесены изменения  
в Федеральный закон «о прокуратуре Российской Феде-
рации».

В частности, установлено, что статистическая и иная 
информация, документы, справки и другие материалы 
или их копии представляются по требованию прокурора 
безвозмездно в течение 5 рабочих дней с момента посту-
пления требования прокурора руководителю или иному 
уполномоченному представителю органа (организации),  
а в ходе проведения проверок исполнения законов – в те-
чение 2 рабочих дней.

Также в требовании прокурора могут быть установле-
ны более длительные сроки.

Срок проведения проверки не должен превышать  
30 календарных дней со дня начала проверки.

Также предусмотрены основания для приостановле-
ния проверки. При этом общий срок приостановлений 
прокурором или его заместителем проведения проверки 
не может превышать 6 месяцев.

Расширен перечень  
видов госконтроля с применением  
риск-ориентированного подхода

Постановлением Правительства РФ от 02.03.2017 № 245 
установлено, что перечень видов государственного кон-
троля, при которых применяется риск-ориентированный 
подход, дополнен 33 видами государственного контроля 
(надзора), в том числе:

– федеральный государственный контроль (надзор)  
в сфере миграции;

– федеральный государственный надзор в области 
безопасности дорожного движения;

– государственный контроль (надзор) в сфере госу-
дарственного оборонного заказа;

– федеральный государственный контроль (надзор)  
в области регулируемых государством цен (тарифов);

– региональный государственный экологический  
надзор;

– государственный земельный надзор;
– государственный карантинный фитосанитарный 

контроль (надзор);
– федеральный государственный ветеринарный над-

зор;
– государственный контроль за обращением медицин-

ских изделий;
– федеральный государственный надзор в области за-

щиты прав потребителей;
– федеральный государственный энергетический над-

зор;
– региональный государственный строительный над-

зор;
– государственный жилищный надзор;
– федеральный государственный метрологический 

надзор;
– государственный контроль за соблюдением анти-

монопольного законодательства РФ и др.

С 15 апреля 2017 года коэффициент  
к размеру платы за вред автодорогам,  

причиняемый большегрузами,  
составит 0,51

Постановлением Правительства РФ от 24.03.2017 № 330 
внесены изменения в постановление Правительства РФ от 
31.01.2017 №120, которое, в свою очередь, изменяет поло-
жения постановления «о некоторых вопросах взимания 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам общего пользования федерального зна-
чения транспортными средствами, имеющими разрешен-
ную максимальную массу свыше 12 тонн». 

изменения касаются платы с так называемых «12-тон-
ников» (автомобилей с массой свыше 12 тонн), чьи вла-
дельцы должны платить за причиняемый ущерб автодо-
рогам. 

Согласно изменениям коэффициент к размеру платы 
за ущерб автодорогам с 15 апреля 2017 года составит 0,51, 
а не 0,82, как было установлено ранее. Напомним, что раз-
мер платы установлен постановлением Правительства РФ 
от 14.06.2013 № 504 и составляет 3,73 рубля на один кило-
метр пути.
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5АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НоВоСТи зАКоНоДАТЕЛЬСТВА
В перечне документов, необходимых для распоряже-

ния средствами материнского капитала, копия свидетель-
ства о праве собственности заменена выпиской из ЕгРП.

Дата вступления в силу – 15.03.2017.

В первом чтении принят законопроект,  
усиливающий ответственность за незаконную 

продажу алкогольной продукции
законопроектом № 994938-6 предполагается внесение из-
менений в КоАП РФ, направленных на ужесточение от-
ветственности за незаконную продажу алкогольной про-
дукции.

законопроектом, в частности, предусмотрены:
1. Усиление ответственности за производство или 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции без лицензии:

– для должностных лиц размер штрафа составит от 
500 тысяч до 1 миллиона рублей (также возможна дисква-
лификация на срок от 2 до 3 лет);

– для юридических лиц штраф устанавливается  
в размере не более 1/5 совокупного размера выручки, по-
лученной от реализации алкогольной продукции за пред-
шествующий календарный год, но не менее 3 миллионов 
рублей (кроме того, деятельность организации может 
быть приостановлена на срок от 60 до 90 суток). При этом 
могут быть конфискованы продукция, сырье и оборудова-
ние, которые использовались для производства алкоголь-
ной продукции.

2. Установление ответственности за незаконную про-
дажу алкогольной продукции:

– гражданин, не состоящий в трудовых отношениях  
с организацией или индивидуальным предпринимате-
лем, осуществляющими продажу алкоголя, должен будет  
заплатить штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч  
рублей;

Подготовлен проект  
о переносе выходных дней в 2018 году

Как следует из проекта, в 2018 году планируется перенести 
следующие выходные дни:

– с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
– с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
– с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
– с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
– с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
Таким образом, в 2018 году планируются следующие 

дни отдыха:
1) с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;
2) с 23 по 25 февраля;
3) с 8 по 11 марта;
4) с 29 апреля по 2 мая;
5) 9 мая;
6) с 10 по 12 июня;
7) с 3 по 5 ноября.

Сокращен срок  
перечисления материнского капитала

Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 253 
установлено, что срок перечисления средств материнско-
го капитала сокращается с 1 месяца до 10 рабочих дней  
с даты принятия решения об удовлетворении заявления  
о распоряжении средствами.

Также установлено, что ПФР обязан рассмотреть за-
явление о направлении средств маткапитала на обучение 
ребенка в месячный срок с даты приема заявления о рас-
поряжении средствами.

Средства на компенсацию затрат на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адап-
тации и интеграции в общество детей-инвалидов, на-
правляются ПФР на счет владельца сертификата в течение  
10 рабочих дней.
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6АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НоВоСТи зАКоНоДАТЕЛЬСТВА
– индивидуальный предприниматель или крестьян-

ское (фермерское) хозяйство – заплатить штраф в размере 
не более 1/5 совокупного размера выручки, полученной от 
реализации алкоголя за предшествующий календарный 
год, но не менее 1 миллиона рублей, или приостановить 
деятельность на срок от 60 до 90 суток.

В каждом из случаев наказание будет сопровождаться 
конфискацией алкогольной продукции.

3. Ужесточение санкций за нарушение порядка учета 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции – предполагается, что назначение штрафа сможет 
сопровождаться конфискацией алкогольной продукции.

Внесены изменения в УК РФ и УПК РФ  
в части положений об отсрочке  

отбывания наказания
Федеральным законом от 07.03.2017 № 33-Фз внесены из-
менения в положения УК РФ и УПК РФ в целях усовер-
шенствования института отсрочки отбывания наказания.

В частности, установлено, что при постановлении 
приговора суд в совещательной комнате среди прочего 
разрешает вопрос о применении отсрочки отбывания на-
казания, то есть суд может отсрочить отбывание наказа-
ния на стадии вынесения приговора. Также установлено, 
что подсудимый, находящийся под стражей, подлежит не-
медленному освобождению в зале суда в случаях вынесе-
ния обвинительного приговора с назначением наказания  
и с применением отсрочки его отбывания. 

В новой редакции изложена статья 82 УК РФ, регули-
рующая вопрос отсрочки отбывания наказания. 

Дата вступления в силу – 18.03.2017.

изменен порядок замены и выдачи  
водительских прав

Постановлением Правительства РФ от 23.03.2017 № 326 
установлено, что прием документов о выдаче, выдача рос-
сийских национальных водительских удостоверений вза-
мен ранее выданных, а также выдача международных во-
дительских удостоверений осуществляется в МФц.

При предоставлении заявителем медицинского за-
ключения для замены водительского удостоверения вза-
мен ранее выданного, в случае изменения личных данных, 
износа, повреждения, хищения или утраты водительское 
удостоверение будет выдаваться сроком на 10 лет.

Также уточнен порядок обмена иностранного нацио-
нального водительского удостоверения на российское на-
циональное водительское удостоверение.

Дата вступления в силу – 04.04.2017.

Решения по блокировке сайтов  
будет принимать спецкомиссия

Постановлением Правительства РФ от 21.03.2017 № 320 
установлено, что для принятия решения об отнесении ин-
формации к запрещенной в особо сложных случаях будет 
создаваться специальная межведомственная экспертная 
комиссия.

Состав и порядок деятельности создаваемой комис-
сии будет утверждаться Роскомнадзором.

В случае вынесения вопроса о признании информа-
ции запрещенной к распространению на территории РФ 
на заседание экспертной комиссии срок принятия соот-
ветствующего решения уполномоченным органом увели-
чивается до 7 суток.

исключение доменного имени, указателя страницы 
сайта в сети «интернет» и сетевого адреса (сетевых адре-
сов) из единого реестра осуществляется Роскомнадзором 
и (или) оператором реестра после проверки сведений, со-
держащихся в обращении, и подтверждения факта уда-
ления запрещенной информации и (или) ограничения 
доступа к запрещенной информации на сайте, который 
идентифицирован посредством указателя страницы сай-
та в сети «интернет», доменного имени и (или) сетевого 
адреса.

Доступ к единому реестру запрещенных сайтов предо-
ставляется уполномоченным и правоохранительным ор-
ганам, а также владельцам сайтов и операторам связи по 
запросу о конкретном доменном имени, указателе страни-
цы сайта в сети «интернет» или сетевом адресе.

Дата вступления в силу – 04.04.2017.

Принят Федеральный закон  
о натуральном возмещении по оСАго

Федеральным законом от 28.03.2017 № 49-Фз внесены из-
менения в Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-Фз «об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». 

законом установлена возможность страхового возме-
щения вреда, причиненного легковому автомобилю, пу-
тем организации или оплаты восстановительного ремонта 
поврежденного транспортного средства (возмещение при-
чиненного вреда в натуре). 

В том числе законом определяются случаи, когда воз-
мещение вреда потерпевшему может выплачиваться в де-
нежной форме.

Деньгами возмещение можно получить, в частности:
– в случае полного уничтожения автомобиля;
– если стоимость ремонта такого автомобиля превы-

шает предельную страховую выплату;
– в случае смерти потерпевшего;
– в случае причинения тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью потерпевшего;
– если потерпевший является инвалидом первой или 

второй группы.
Также законом установлены требования к станциям 

технического обслуживания (СТо), на которых может 
производиться ремонт транспортных средств на основа-
нии договора со страховщиком.

Автовладелец вправе выбрать СТо из предложенного 
страховой компанией перечня либо по согласованию со 
страховщиком. 

Дата вступления в силу – 28.04.2017.
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7АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

СМоТРи В СиСТЕМЕ
боремся со злоупотреблениями контрагента – в очередном выпуске журнала

В свежем выпуске журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика» вы узнаете, как бороться со злоупотреблением 
контрагента по кредитному договору, договору займа, а также договору перевозки. Также вы ознакомитесь с мнением 
эксперта по делу об отказе в применении исковой давности по мотивам злоупотребления правом и с материалами дела 
по взысканию задолженности за невыполненные подрядные работы.

обращаем внимание, что доступ к электронному  журналу реализован через баннер «журналы,  книги,  коммента-
рии», а также через сервис «Навигатор  по судебным спорам».

Постатейный комментарий к Федеральному закону  
«о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Данный материал представляет собой постатейный комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2007 года № 209-
Фз «о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Комментируя закон, автор рассматривает его достоинства и недостатки, приводит примеры практической реализа-
ции законодательных норм, судебной практики; анализирует солидное множество подзаконных актов, принятых в це-
лях исполнения закона (как на федеральном уровне, так и на региональном, местном уровнях), а также актов смежного 
законодательства.

Комментарий имеет прикладной характер, поэтому в первую очередь он адресован субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях оказания им необходимой информационно-консультативной и правовой помощи.

Найти комментарий вы можете через кнопку «статус» к закону «о развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».
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зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

СМоТРи В СиСТЕМЕ
Расчетчик процентов по денежному обязательству

Эксперты систем «Помощник Юриста» разработали расчетчик «Проценты по денежному обязательству». Данный рас-
четчик добавлен в справку «Проценты по денежному обязательству». 

Справку вы можете найти, воспользовавшись интеллектуальным поиском в системе. Для этого необходимо в стро-
ку поиска ввести запрос «проценты по денежному обязательству».

Риск-ориентированный подход при проверках Роструда и гиТ
В комментарии «Риск-ориентированный подход при проверках Роструда и гиТ», включенном в системы «Кодекс», рас-
крывается содержание риск-ориентированного подхода, который с 1 марта 2017 года должен применяться при осу-
ществлении федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Данный комментарий вы можете найти, воспользовавшись интеллектуальным поиском в системе. Для этого необ-
ходимо в строку поиска ввести запрос «риск-ориентированный подход».
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СМоТРи В СиСТЕМЕ
Также вы можете найти данный комментарий под кнопкой «статус» к документу «об утверждении Положения  

о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права».

Новый видеосеминар
В системе размещен новый видеосеминар «Предоставление госслужащими сведений об адресах сайтов и страниц сай-
тов в интернете». Семинар ведет Юрьев Родион Николаевич, генеральный директор Юридического бюро Юрьева.

Вопросы, рассмотренные в семинаре:
1. Разъяснения по сбору информации, необходимой для представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по утвержденной форме.
2. Какие сайты госслужащие могут не указывать в форме представления сведений?
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СМоТРи В СиСТЕМЕ

ЭТо ВАжНо!
Каждый день мы работаем над созданием профессиональных систем, чтобы вы были в курсе самых важных изменений 
законодательства, быстро и легко находили необходимую информацию. 

Мы хотим еще эффективнее помогать вам в решении профессиональных задач, и кто как не вы сможете рассказать 
нам о них, ответив на несколько вопросов.

Для того чтобы принять участие в опросе, необходимо сделать всего лишь 3 шага:
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зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

СМоТРи В СиСТЕМЕ

ВАжНыЕ ДоКУМЕНТы
 ( Федеральный закон от 28.03.2017 №  50-Фз  

«о внесении изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации в части совершенствования 
порядка осуществления государственной защиты».

 ( Федеральный закон от 28.03.2017 № 49-Фз «о вне-
сении изменений в Федеральный закон «об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств».

 ( Федеральный закон от 28.03.2017 № 45-Фз  
«о внесении изменения в статью 93 Федерального закона 
«о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

 ( Федеральный закон от 28.03.2017 № 43-Фз «о вне-
сении изменений в часть четвертую гражданского кодекса 
Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 28.03.2017 № 41-Фз  
«о внесении изменений в статьи 10 и 22 Федерального за-
кона «о банках и банковской деятельности».

 ( Федеральный закон от 07.03.2017 № 33-Фз  
«о внесении изменений в статью 82 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации в части совершенствования 
института отсрочки отбывания наказания».

 ( Федеральный закон от 07.03.2017 № 27-Фз «о вне-
сении изменений в Федеральный закон «о прокуратуре 
Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 07.03.2017 № 26-Фз «о вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

 ( Постановление Правительства РФ от 24.03.2017 
№ 330 «о внесении изменения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 31 января 2017 года 
№ 120».

 ( Постановление Правительства РФ от 23.03.2017  
№ 326 «о внесении изменений в Правила проведения эк-
заменов на право управления транспортными средствами 
и выдачи водительских удостоверений».

 ( Постановление Правительства РФ от 21.03.2017  
№ 318 «о внесении изменения в Положение о лицензиро-
вании перевозок пассажиров автомобильным транспор-
том, оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность осу-
ществляется по заказам либо для собственных нужд юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя)».

 ( Постановление Правительства РФ от 18.03.2017 
№ 310 «о внесении изменения в пункт 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 
года №  785».

 ( Постановление Правительства РФ от 16.03.2017  
№ 307 «об утверждении коэффициента индексации  
с 1 апреля 2017 года социальных пенсий».

 ( Постановление Правительства РФ от 15.03.2017  
№ 296 «об утверждении Правил выдачи и учета доку-
ментов, подтверждающих факт осуществления расчетов 
в отдаленных или труднодоступных местностях между 
организацией или индивидуальным предпринимателем 
и покупателем (клиентом) без применения контрольно-
кассовой техники».

 ( Постановление Правительства РФ от 04.03.2017 
№ 260 «о внесении изменений в Правила представления 
уведомлений о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и учета указанных 
уведомлений».

 ( Постановление Правительства РФ от 03.03.2017  
№ 255 «об исчислении и взимании платы за негативное 
воздействие на окружающую среду».

 ( Постановление Правительства РФ от 03.03.2017  
№ 253 «о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 
№ 252 «о некоторых вопросах обеспечения безопасности 
туризма в Российской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 02.03.2017 
№ 245 «о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 17 августа 2016 года 
№ 806».

 ( Приказ Минсельхоза России от 31.01.2017 
№ 44/147/140 «об утверждении Порядка проставления 
отметки об уплате утилизационного сбора или об основа-
нии неуплаты утилизационного сбора на бланке паспорта 
самоходной машины и других видов техники, в том числе 
на бланке единой формы паспорта самоходной машины  
и других видов техники, и паспорте самоходной машины 
и других видов техники, или дубликате паспорта самоход-
ной машины и других видов техники».

 (  информация банка России от 24.03.2017 «банк 
России принял решение снизить ключевую ставку до 
9,75% годовых».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 20.02.2017 
№ 74 «об утверждении Порядка формирования и предо-
ставления перечня объектов недвижимости, подлежащих 
государственной кадастровой оценке, в том числе коли-
чественные и качественные характеристики объектов не-
движимости, подлежащие указанию в перечне объектов 
недвижимости, подлежащих государственной кадастро-
вой оценке, требования к содержанию запроса о предо-
ставлении перечня объектов недвижимости, подлежащих 
государственной кадастровой оценке».

 ( Постановление главного государственного сани-
тарного врача РФ от 27.03.2017 № 39 «о приостановле-
нии розничной торговли спиртосодержащей непищевой 
продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками  
и ароматизаторами».

 ( Приказ Минтранса России от 21.09.2016 № 272 
«об утверждении Порядка выдачи специальных разреше-
ний на проезд крупногабаритных транспортных средств  
и (или) тяжеловесных транспортных средств, масса с гру-
зом или без груза и (или) нагрузка на ось или группу осей 
которых превышают более чем на два процента допусти-
мую массу транспортного средства и (или) допустимую 
нагрузку на ось или группу осей транспортного средства, 
осуществляющих международные автомобильные пере-
возки грузов, в том числе по постоянным маршрутам,  
и о внесении изменений в приказ Минтранса России от 24 
июля 2012 года № 258 «об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов».

 ( Приказ Минтруда России от 16.01.2017 № 38н «об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления Пенсионным фондом Российской Федерации го-
сударственной услуги по информированию застрахован-
ных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов  
в системе обязательного пенсионного страхования со-
гласно федеральным законам «об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе обязательного пен-
сионного страхования» и «об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии в Российской 
Федерации».

 ( Приказ МВД России от 30.12.2016 № 941 «об 
утверждении Порядка подачи уведомления об организо-
ванной перевозке группы детей автобусами».

 ( Приказ Минтранса России от 23.01.2017 № 24  
«о внесении изменений в Порядок допуска сервисных 
центров (мастерских) к деятельности по установке, про-
верке, техническому обслуживанию и ремонту контроль-
ных устройств, устанавливаемых на транспортных сред-
ствах, утвержденный приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 332».
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12АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

оПыТ ЭКСПЕРТоВ

Судебный приказ является одновременно исполни-
тельным документом и приводится в исполнение в поряд-
ке, установленном для исполнения судебных постановле-
ний (часть 2 статьи 121 гПК РФ).

Согласно части 1 статьи 130 гПК РФ в случае, если  
в установленный срок от должника не поступят в суд воз-
ражения, судья выдает взыскателю второй экземпляр су-
дебного приказа, заверенный гербовой печатью суда, для 
предъявления его к исполнению. По просьбе взыскателя 
судебный приказ может быть направлен судом для испол-
нения судебному приставу-исполнителю. 

Таким образом, судебный приказ может быть предъ-
явлен взыскателем лично либо взыскатель может восполь-
зоваться правом, предоставленным статьей 130 гПК РФ,  
и попросить суд направить приказ для исполнения судеб-
ному приставу. Судебные приказы могут быть предъяв-
лены к исполнению в течение трех лет со дня их выдачи 
(часть 3 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007 № 
229-Фз «об исполнительном производстве»).

Следует отметить, что порядок предъявления судеб-
ного приказа в службу судебных приставов на исполнение 
специальными нормами не урегулирован, поэтому следует 
руководствоваться общими нормами закона № 229-Фз о 
возбуждении исполнительного производства.

Для того чтобы исполнительное производство по су-
дебному приказу было возбуждено, необходимо:

– подготовить заявление о возбуждении исполнитель-
ного производства (часть 1 статьи 30 закона № 229-Фз);

– подать заявление и исполнительный документ (су-
дебный приказ) в территориальное отделение ФССП РФ 
по месту жительства, месту пребывания или местонахож-
дению имущества должника-гражданина (часть 3 статьи 
30, статья 33 закона № 229-Фз). 

Порядок подачи судебного приказа судебному приставу-исполнителю
Вопрос: Каков порядок подачи судебного приказа в службу судебных приставов?
Ответ: При подаче судебного приказа для исполнения судебному приставу-исполнителю необходимо следовать 

изложенному порядку:
Обоснование: 

заявление подписывается взыскателем либо его пред-
ставителем (в этом случае к заявлению прилагается дове-
ренность). 

В заявлении о возбуждении исполнительного про-
изводства укажите наименование подразделения ФССП 
РФ, в которое подается заявление, и его адрес; сведения  
о взыскателе; реквизиты его банковского счета, на кото-
рый следует перечислить взысканные денежные средства; 
реквизиты судебного приказа, наименование органа, его 
выдавшего, размер требований.

Как правило, взыскателю известны сведения  
о должнике, которые могут помочь судебному приставу-
исполнителю при совершении исполнительных действий, 
и значительно сократить срок исполнения требований, 
содержащихся в исполнительном документе. Поэтому 
взыскатель может указать в заявлении о возбуждении 
исполнительного производства известные ему сведения  
о должнике, а также приложить к заявлению документы, 
содержащие информацию о должнике, его имуществен-
ном положении и иные сведения, которые могут иметь 
значение для своевременного и полного исполнения тре-
бований исполнительного документа (номер телефона, 
сведения о месте работы должника, его имуществе и т. д.) 
(часть 2 статьи 30 закона № 229-Фз).

заявление взыскателя и судебный приказ переда-
ются судебному приставу-исполнителю в трехдневный 
срок со дня их поступления в подразделение судебных 
приставов, а в трехдневный срок со дня поступления  
к нему исполнительного документа судебный пристав-
исполнитель выносит постановление о возбуждении ис-
полнительного производства либо об отказе в возбужде-
нии исполнительного производства (части 7, 8 статьи 30 
закона № 229-Фз).

Штраф за необоснованный отказ покупателя  
от приема поставленного товара по договору поставки

Вопрос: Возможно ли осуществление взыскания с покупателя по договору поставки штрафа за односторонний 
отказ от приема продукции и неустойки по договору?

Ответ: Поставщик вправе требовать уплаты штрафа покупателем за необоснованный отказ последнего от 
приема поставленного товара, если договором поставки стороны установили данное условие об ответственно-
сти покупателя.

Обоснование:
Согласно статье 506 гражданского кодекса РФ по до-

говору поставки поставщик-продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обязуется передать 
в обусловленный срок или сроки производимые или за-
купаемые им товары покупателю для использования  
в предпринимательской деятельности или в иных целях, 
не связанных с личным, семейным, домашним и иным по-
добным использованием.

В силу пункта 1 статьи 523 гК РФ односторонний от-
каз от исполнения договора поставки допускается в слу-
чае существенного нарушения договора одной из сторон. 
В данном случае, очевидно, речь идет об отсутствии нару-
шений со стороны поставщика и необоснованном отказе 
покупателя от принятия товара. Пунктом 1 статьи 513 гК 
РФ установлена обязанность покупателя совершить все 
необходимые действия, обеспечивающие принятие това-
ров, поставленных в соответствии с договором поставки.

Вместе с тем, гК РФ напрямую не устанавливает по-
следствий, которые могут наступить для покупателя при 

немотивированном отказе от приемки товара. При этом 
неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 
законом или договором денежная сумма, которую долж-
ник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательства (статья 330 
гК РФ).

Следовательно, стороны договора поставки вправе 
предусмотреть ответственность покупателя, например,  
в виде штрафных санкций, в случае необоснованного от-
каза от исполнения им обязательства по приемке товара. 
Размер штрафа можно установить в твердой сумме или  
в процентном выражении от стоимости товара.

Кроме того, в любом случае поставщик не лишен 
права требовать возмещения возникших в связи с необо-
снованным принятием товара убытков (например, в виде 
разницы стоимости товара, который он вынужден был 
продать другому лицу по заниженной цене и т. п.) (статьи 
15, 393 гК РФ).

Лисицкая О. С., эксперт по гражданскому, корпоративному и трудовому праву 


