
ЛИГАЛ ОБЗОР
МАРТ 2017



«В жизни, как правило, преуспевает больше тот, 
кто располагает лучшей информацией»

Бенджамин Дизраэли
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ, В КОТОРЫЕ КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 
ПРОКУРОРУ В РАМКАХ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

1. Если материалы нужны прокурору для 
выполнения своих функций, то представить 
данные по общему правилу надо в течение пяти 
рабочих дней с момента поступления 
требования.  

2. Если информация необходима в ходе 
проверки исполнения законов, – в течение двух 
рабочих дней с момента предъявления 
требования.  

3. Также предусмотрен максимальный срок 
проведения прокурорской проверки – 30 
календарных дней со дня ее начала.  

Этот срок можно продлить в 
исключительных случаях, когда нужно провести 
дополнительные проверочные мероприятия в 
рамках проверки. 

По решению прокурора или его заместителя 
продление возможно не больше чем на 30 
календарных дней. При необходимости 
последующее продление еще как максимум на 
такое же количество дней возможно лишь по 
решению генпрокурора или уполномоченного 
им заместителя. 

Юридическому лицу грозит штраф от 50 до 
100 тыс. руб. либо административное 
приостановление деятельности на срок до 90 
суток за умышленное невыполнение
требований прокурора. 

Источник: Федеральный закон от 07.03.2017 
N 27-ФЗ (вступил в силу 18 марта 2017 года) 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ В ОТНОШЕНИИ ПРОВАЙДЕРОВ-ЮРЛИЦ УВЕЛИЧЕН В 2,5 
РАЗА 

С 25 марта в КоАП РФ появилась ст. 13.34, 
предусматривающая административную
ответственность за неисполнение провайдером 
обязанности по ограничению или
возобновлению доступа к информации на 
основании сведений, полученных от 
Роскомнадзора. Совершение данного
правонарушения влечет наложение 
административного штрафа в размере от 50 до 
100 тыс. руб. (для юридических лиц). 

 

До изменений недобросовестных 
провайдеров наказывали по общей норме об 
ответственности за ведение бизнеса с 
нарушением требований и условий лицензии. 
По этой статье штрафы были ниже. Например, 
для юридических лиц был предусмотрен штраф 
от 30 до 40 тыс. руб. и возможность обойтись 
лишь предупреждением. В новой статье такой 
альтернативы нет. 

Источник: Федеральный закон от 22.02.2017 
N 18-ФЗ (вступил в силу 25 марта 2017 года) 

 

 



HORECA
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С 31 МАРТА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ВИД ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Законодатель устранил юридическую

неопределенность в вопросе смешивания 

разных видов алкоголя в коктейли в ресторанах 

и других заведениях общепита. В соответствии с 

поправками такая деятельность не признается 

производством алкогольной продукции. С 31 

марта будут выдаваться отдельные лицензии 

на розничную продажу алкогольной

продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного 

питания. 

Этот документ предоставляет право 

организации общепита на следующие 

действия:  

- закупку алкоголя по договору поставки;  

- хранение алкоголя;  

- использование спирта для изготовления 
алкогольных напитков, кулинарных блюд 
и иной пищевой продукции;  

- отпуск алкогольной продукции
потребителю в открытой потребительской 
таре;  

- отпуск алкоголя в розлив.  

Такие лицензии смогут получить только 

торговые точки, расположенные в

стационарных объектах общественного

питания, которые находятся в собственности 

или арендованы на срок более одного года. 

Источник: Федеральный закон от 03.07.2016 

N 261-ФЗ (вступил в силу с 31 марта 2017 года) 

 

 
ВВОДИТСЯ РЯД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В соответствии с новыми нормами розничная 

продажа алкогольной продукции, включая 

розничную продажу алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания, не 

допускается в зданиях, строениях, сооружениях, 

помещениях, находящихся во владении и 

пользовании юридических лиц независимо от 

организационно-правовой формы,

осуществляющих деятельность в области 

культуры. 

Тем не менее, к указанному правилу 

установлено следующее исключение: запрет на 

розничную продажу алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания в 

зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, 

находящихся во владении и пользовании 

юридических лиц, осуществляющих

деятельность в области культуры, не 

распространяется на розничную продажу 

алкогольной продукции, осуществляемую 

организациями, и розничную продажу пива, 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

осуществляемую индивидуальными

предпринимателями, при оказании этими 

организациями и индивидуальными

предпринимателями услуг общественного 

питания в концертных и театральных залах. 

Источник: Федеральный закон от 03.07.2016 

N 261-ФЗ (вступил в силу с 31 марта 2017 года) 
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ПРОДАВЦАМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВОЗРАСТА 
ПОКУПАТЕЛЯ РАЗРЕШАТ ТРЕБОВАТЬ ЛЮБОЙ ДОКУМЕНТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
УСТАНОВИТЬ ВОЗРАСТ 

С 31 марта, если продавец сомневается в 

том, что покупатель достиг совершеннолетия, 

он вправе потребовать у него документ, 

позволяющий установить возраст данного 

лица. Ранее речь шла о документах, не только 

позволяющих определить возраст, но и 

удостоверяющих личность. 

Перечень документов, которые позволяют 

установить возраст и которые может 

потребовать продавец, будет определять 

Минпромторг России по согласованию с МВД 

России. 

Источник: Постановление Правительства РФ 

от 10.12.2016 N 1332  

ПЛАНИРУЕТСЯ ШТРАФОВАТЬ КОМПАНИИ МИНИМУМ НА 3 МЛН. РУБ. ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРОТ АЛКОГОЛЯ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ 

На рассмотрении в Госдуме находится 

законопроект об ужесточении ответственности 

за нарушения на алкогольном рынке. 

Среди поправок – усиление ответственности 

за производство или оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

без лицензии. 

По проекту величина штрафа составит не 

больше 20% от совокупного размера выручки, 

полученной от реализации всех товаров, работ, 

услуг за определенный период (для 

юридических лиц).  

Планируется, что штраф не сможет быть 

меньше 3 млн руб. 

Предлагается сохранить возможность

конфисковать продукцию, оборудование, сырье, 

полуфабрикаты, транспорт или другие

предметы, которые используются для

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Штраф будет применяться наряду с 

конфискацией или без нее. 

В качестве альтернативного штрафу 

наказания проект предусматривает

административное приостановление

деятельности юридического лица на срок от 60 

до 90 суток с конфискацией или без нее. 

Сейчас штраф для юридического лица 

составляет от 200 до 300 тыс. руб. с 

конфискацией или без таковой. 

Источник: Проект Федерального закона N 

994938-6 от 11.02.2016 

 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
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РОСПАТЕНТ ПРЕДЛАГАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИТЬ РАЗМЕР ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ПАТЕНТНЫХ ПОШЛИН И ВВЕСТИ НОВЫЕ ПОШЛИНЫ 

Среди планируемых изменений можно 
выделить следующие:  

1. Ожидается двукратное увеличение
пошлины за регистрацию заявки на выдачу 
патента РФ на изобретение – с 1650 руб. до 3300 
руб. 

2. Сейчас сверх фиксированной суммы за 
каждый пункт формулы изобретения свыше 25 
уплачивается 250 руб. По проекту придется 
платить 700 руб. за каждый пункт формулы 
свыше 10.  

3. Повышение коснется и пошлины за 
регистрацию заявки на выдачу патента на 
полезную модель, промышленный образец. 

4. Изменения затронут также пошлины за 
регистрацию товарного знака. По проекту за нее 
придется заплатить 16 тыс. руб. и добавить 1 
тыс. руб. за каждый из классов МКТУ, для 
которых запрашивается регистрация, свыше 
пяти. Выдача свидетельства на товарный знак 
обойдется в 2 тыс. руб. Сейчас эти две услуги 
объединены, и платеж составляет 16200 руб. 

В связи с этим рекомендуется заняться 
регистрацией результатов своей
интеллектуальной деятельности уже сейчас, не 
дожидаясь увеличения пошлин.  

Кроме того, в скором времени могут 
появиться новые виды пошлин: 

1) пошлина за экспертизу по существу по 
заявкам на полезную модель; 

2) пошлина за преобразование
оспариваемого патента на изобретение в патент 
на полезную модель. 

Разработчики проекта отмечают, что при 
определении новых размеров пошлин была 
учтена инфляция и практика взимания пошлин 
за сходные процедуры в государствах – членах 
ЕАЭС. 

Источник: Проект Постановления
Правительства РФ о внесении изменений в 
Положение о патентных и иных пошлинах, 
утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.01.2008 N 941 

 



КОНТРАКТЫ И ДОГОВОРЫ

НАЛОГИ И СБОРЫ
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ВС РФ: ЕСЛИ ПО ГОСКОНТРАКТУ НЕ ПОСТАВЛЕН ТОВАР, ЗАКАЗЧИК МОЖЕТ ВЗЫСКАТЬ С 
ПОСТАВЩИКА И ШТРАФ, И ПЕНИ 

К такому выводу пришла Экономическая 
коллегия Верховного суда. 

По мнению Экономической коллегии, 
неисполнение обязательства не означает, что 
нельзя начислить пени за просрочку. Если 
товар не поставлен в установленный срок, то 
имеет место как нарушение госконтракта в 
целом, так и просрочка исполнения 
обязательства. 

Она отсчитывается с момента наступления 
срока поставки до дня расторжения 
госконтракта в связи с односторонним отказом. 
Взыскание лишь штрафа в этом случае не 
восстанавливает положение кредитора. 

Источник: Определение ВС РФ от 09.03.2017 
N 302-ЭС16-14360 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ МОЖЕТ ЗАЧЕСТЬ СВОЮ НАЛОГОВУЮ ПЕРЕПЛАТУ В СЧЕТ 
НЕДОИМКИ ДРУГОГО ЛИЦА 

Минфин РФ указал, что в НК РФ не 

предусмотрена возможность зачета переплаты 

по налогам, пеням и штрафам в счет 

предстоящих платежей или погашения 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам 

иного лица. 

Также нет правил зачета излишне 

взысканных с налогоплательщика сумм в 

данной ситуации. 

Источник: Письмо Минфина России от 

06.03.2017 N 03-02-08/12572 

 



НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО
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СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ, БУДУТ 
РАЗМЕЩАТЬСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

С 1 марта начала функционировать 

Федеральная государственная

информационная система ценообразования в 

строительстве, в которой хранится информация, 

необходимая для определения сметной 

стоимости строительства.  

Так, помимо сметных нормативов в нее 

включены:  

1) методики определения сметных цен 
строительных ресурсов;  

2) сметные цены строительных ресурсов;  

3) иные сведения.  

Отметим, что сметные нормативы,

внесенные в федеральный реестр, и сметные 

цены строительных ресурсов должны 

применяться при определении сметной 

стоимости строительства объектов,

финансируемых с привлечением средств 

бюджетов. 

Источник: Федеральный закон от 03.07.2016 

N 369-ФЗ (вступил в силу с 1 марта 2017 года) 

 

ЛИЦА, ЧЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПРИЛЕГАЕТ К ЛЕСУ, ДОЛЖНЫ ЗАБОТИТЬСЯ О ЕГО 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации и Правила пожарной 

безопасности в лесах наложили на лиц, которые 

владеют, пользуются или распоряжаются 

территорией, прилегающей к лесу, новую 

обязанность по обеспечению ее очистки от 

сухой травянистой растительности, валежника, 

порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 м. 

от леса либо отделению леса противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 

0,5 м. или иным противопожарным барьером. 

Обеспечивать очистку прилегающей к лесу 

территории необходимо в период со дня схода 

снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования 

снежного покрова. 

Напоминаем, что за нарушение правил 

пожарной безопасности установлена

административная ответственность в виде 

предупреждения или штрафа в размере от 1,5 

до 3 тыс. руб. для граждан, от 10 до 20 тыс. руб. 

для должностных лиц, от 50 до 200 тыс. руб. для 

юридических лиц (ч. 1 ст. 8.32 КоАП). 

Источник: Постановление Правительства РФ 

от 18.08.2016 N 807  
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С 25 МАРТА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРО ВЫДАЮТ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СРО ПО 
НОВОЙ ФОРМЕ 

С 1 июля выписки будет достаточно, чтобы 

подтвердить право на выполнение 

определенных видов строительных работ. 

Новая форма выписки из реестра членов 

строительной СРО более подробна, чем 

действующая. Например, в ней есть сведения: 

- о том, когда компания или ИП стали 
членами СРО или были исключены из нее; 

- о приостановлении права выполнять 
инженерные изыскания, подготавливать 
проектную документацию, строить,
проводить капремонт и реконструкцию 
объектов капитального строительства. 

А вот информация о свидетельстве о допуске 

к определенным видам строительных работ из 

формы исключена. Дело в том, что с 1 июля 

свидетельства больше не будут предоставлять 

право на соответствующую деятельность. По 

общему правилу потребуется только быть 

членом строительной СРО. Подтверждает такой 

статус именно выписка. 

Новшество важно не только для 

строительных СРО, выдающих выписки. Также 

полезно узнать о нем контрагентам 

строительных компаний и ИП, чтобы 

удостовериться в статусе застройщика. 

Источник: Приказ Ростехнадзора от 

16.02.2017 N 58  

 



ТАМОЖНЯ И ВЭД
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У КОМПАНИЙ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СЭКОНОМИТЬ НА 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФАХ ЗА ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Предлагаемые изменения:  

1. Введение возможности оплаты
административного штрафа за нарушения 
таможенных правил, предусмотренных гл. 16 
КоАП РФ, в размере 50 % от его суммы при 
условии оплаты штрафа не позднее 30 дней со 
дня вступления соответствующего
постановления в законную силу. 

2. Увеличение срока давности привлечения к 
административной ответственности за неуплату 
в срок административного штрафа с 6 месяцев 
до 1 года со дня совершения правонарушения. 

Разработчики соответствующего
законопроекта предполагают, что данная мера 
позволит увеличить собираемость по
таможенным платежам. Однако сложно 
сказать, как активно участники ВЭД будут 
пользоваться такой «льготой». В целом же, 
любое изменение законодательства,
предоставляющее больший объем прав 
участникам правоотношений и снижающих на 
них нагрузку, в том числе в отношении санкций, 
можно рассматривать как позитивное.  

Источник: Проект Федерального закона N 
130151-7 от 22.03.2017 

  

ТАМОЖНЯ СОБИРАЕТ ДОСЬЕ НА КАЖДУЮ КОМПАНИЮ-УЧАСТНИКА ВЭД 

С апреля 2017 года участников ВЭД разделят 
по трем категориям рисков. Помимо 
минимальной и максимальной, появится еще 
средняя. 

С появлением средней группы риска у 
предпринимателей появится больше
возможностей для перехода в сектор с 
минимальными рисками. 

В ФТС также будет создан самостоятельный 
аналитический центр, который объединит 
разрозненную информацию из всех
подразделений ФТС и ФНС. 

Источник: Приказ ФТС России от 01.12.2016 N 
2256 
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С 1 МАРТА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗАВИСИТ ОТ 
КАТЕГОРИЙ РИСКА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Правительство предусмотрело пять 

категорий риска, которые присваиваются 

деятельности работодателей – юридических 

лиц и ИП. 

Категория определяет, как часто инспекторы 

труда вправе проводить плановые проверки. 

Так, проведение плановых проверок в 

отношении деятельности юридического лица 

или ИП в зависимости от присвоенной их 

деятельности категории риска осуществляется 

со следующей периодичностью: 

- для категории высокого риска – один раз в 
2 года; 

- для категории значительного риска – один 
раз в 3 года; 

- для категории среднего риска – не чаще 
чем один раз в 5 лет; 

- для категории умеренного риска – не чаще 
чем один раз в 6 лет. 

В отношении юридического лица или 

индивидуального предпринимателя,

деятельность которых отнесена к категории 

низкого риска, плановые проверки не 

проводятся. 

Раньше подобного деления не было, 

плановые проверки осуществлялись не чаще 

чем раз в три года. 

Правительство ставит присвоение категорий 

в зависимость от того, каков потенциальный 

риск причинения вреда жизни и здоровью 

работников, иным охраняемым законом 

ценностям в сфере труда. В высокой группе 

риска могут оказаться, например, организации, 

занимающиеся добычей полезных ископаемых, 

обеспечением электроэнергией, а также 

обрабатывающие производства. 

Сведения о работодателях с риском выше 

среднего должны появляться на сайте Роструда 

до 1 июля года, который предшествует году 

проведения плановых проверок. Также все 

юридические лица и ИП вправе узнать свою 

категорию риска, обратившись в федеральную 

инспекцию труда с запросом.  

Зная присвоенную категорию риска, 

работодатель может сориентироваться, как 

часто ожидать плановых проверок, и 

подготовиться к ним. Кроме того, он вправе 

обратиться в федеральную инспекцию труда с 

заявлением об изменении категории. 

Источник: Постановление Правительства РФ 

от 16.02.2017 N 197  

 

 



При возникновении вопросов 
и необходимости уточнений
мы всегда к Вашим услугам

Осип Румянцев
Управляющий партнер, адвокат
Руководитель практики разрешения коммерческих споров

Катерина Марьянкова
Партнер, адвокат
Руководитель практики сопровождения сделок, ВЭД

Анастасия Серкина
Руководитель практики консалтинга
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