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Дубликат бесценного груза…
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19.09.2013 N 1699-р
утверждена Концепция введения в России удостоверения личности гражданина РФ,
оформляемого в виде пластиковой карты с электронным носителем информации
Основными целями нововведения являются:
- обеспечение гарантированной идентификации граждан РФ, в том числе в электронной
среде;
- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных, муниципальных и иных услуг;
- создание условий для существенного роста доли электронных операций и новых
электронных сервисов.
Выдачу удостоверения личности (параллельно с выпуском паспорта гражданина РФ)
планируется начать с 1 января 2016 года. С 1 января 2025 года запланировано окончание
выпуска паспортов гражданина РФ, а с 1 января 2030 года - прекращение действия
паспортов. Указанные сроки могут быть пересмотрены по решению Правительства РФ.
Оформление, выдача, замена и учет удостоверений личности будет осуществляться
ФМС России и ее территориальными органами.
Удостоверения личности будут изготавливаться в виде пластиковой карты с
электронным носителем информации, с возможностью хранения на нем дополнительных
биометрических данных владельца.
Алло, вы нас заливаете!
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824
"О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" вводить в
эксплуатацию приборы учета коммунальных ресурсов нужно не только после их установки,
но и после ремонта, замены или поверки. Порядок и сроки ввода приборов в эксплуатацию
также определены в данном документе. Таким образом, у коммунальных служб
(исполнителей коммунальных услуг) и потребителей коммунальных услуг появились
новые обязанности.
После ремонта, поверки или замены прибора учета его нужно заново вводить в
эксплуатацию
По новым правилам после замены, поверки или ремонта приборов учета потребитель
должен направить исполнителю коммунальных услуг заявку. Исполнитель рассматривает
заявку и осуществляет ввод в эксплуатацию. Отказать в таком вводе исполнитель может,
только если выявит несоответствие прибора установленным требованиям. Если в срок,
предусмотренный в заявке или согласованный с потребителем, исполнитель не явится для
ввода прибора в эксплуатацию, прибор считается введенным в эксплуатацию со дня
направления заявки. Процедура ввода осуществляется бесплатно.

С момента ремонта, замены или поверки прибора учета и до момента его ввода в
эксплуатацию показания такого прибора не учитываются при определении размера платы
за коммунальную услугу. Плата рассчитывается по нормативам, установленным для
каждой конкретной коммунальной услуги. Показания приборов учитываются только со
дня, следующего за днем его ввода в эксплуатацию.
До вступления в силу Постановления N 824 ввод приборов учета в эксплуатацию
был необходим лишь при их первой установке. При ремонте, поверке или замене
повторного ввода в эксплуатацию не требовалось.
При неисправности прибора учета потребитель обязан известить об этом
коммунальную службу
В Постановлении N 824 содержится исчерпывающий перечень случаев, в которых
прибор учета считается вышедшим из строя. Среди них нарушение контрольных пломб и
знаков поверки, превышение допустимой погрешности показаний прибора учета, истечение
межповерочного интервала.
Кроме того, предусмотрен конкретный порядок действий потребителя при
обнаружении неисправности приборов учета: потребитель обязан незамедлительно
известить об этом соответствующую коммунальную службу, а также обеспечить
устранение выявленной неисправности в тридцатидневный срок. Аналогичная обязанность
раньше была установлена в отношении приборов учета энергии (ч. 1 ст. 543 ГК РФ).
Копию свидетельства или иного документа, удостоверяющего результаты поверки
приборов учета, потребитель обязан направить исполнителю.
За неисполнение данных обязанностей специальной ответственности потребитель не
несет, однако если прибор учета неисправен, его показания не могут применяться при
расчете стоимости коммунальных услуг. Аналогичного подхода придерживаются и суды.
Так, ФАС Западно-Сибирского округа не посчитал правомерным использование показаний
неисправного прибора учета электрической энергии и указал, что в таком случае
потребление электроэнергии является безучетным (Постановление от 19.02.2013 по делу N
А02-525/2012). В Апелляционном определении Котласского городского суда
Архангельской области от 30.05.2012 по делу N 11-84 также содержится вывод о
неправомерности учета показаний приборов, которые были признаны неисправными в
связи с истечением срока эксплуатации.
Упрощенная регистрация транспортных средств.
Приказ МВД России от 07.08.2013 N 605 "Об утверждении Административного
регламента Министерства внутренних дел РФ по предоставлению государственной услуги
по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним"
Новым Административным регламентом МВД России существенно упрощается
порядок государственной регистрации транспортных средств
Регламентом, в частности, установлено, что физические и юридические лица могут
регистрироваться в любом регистрационном подразделении Госавтоинспекции.
Максимальное время ожидания в очереди сокращено до 15 минут.
Кроме того, новым регламентом предусмотрена возможность изготовления
дубликатов утраченных автомобильных номеров.
Также больше нет необходимости снимать транспортное средство с учета в ГИБДД
перед продажей - теперь это будет делаться автоматически при его регистрации новым
владельцем.
Упрощены процедуры получения регистрационных знаков "ТРАНЗИТ": такие
действия предполагается производить только в отношении транспортных средств,
убывающих за пределы РФ.
Как и ранее, регламентом предусмотрено, что в подразделениях Госавтоинспекции
регистрируются транспортные средства с рабочим объемом двигателя внутреннего

сгорания более 50 куб. см или максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВт, а
также максимальной конструктивной скоростью более 50 км/час и прицепы к ним,
предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования.
Заявление на регистрацию транспортного средства можно подать в том числе через сайт
gosuslugi.ru.
Регламентом определены сроки и последовательность административных процедур
должностных лиц подразделений Госавтоинспекции на районном и региональном уровнях
при осуществлении регистрации транспортных средств.
Сбор отходов в многоквартирных домах.
Постановление Правительства РФ от 01.10.2013 N 860 "О внесении изменений в
Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде"
Скорректирован порядок утилизации ртутьсодержащих электрических ламп
освещения
Внесены поправки в Правила, устанавливающие порядок обращения с отходами
производства и потребления осветительных устройств, электрических ламп, нарушение
требований к утилизации которых может повлечь причинение вреда жизни и здоровью
граждан, а также окружающей среде.
Установлено, в частности, что в многоквартирных домах сбор и размещение
отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают управляющие компании,
оказывающие услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
домах. Место первичного сбора и размещения отработанных ламп в многоквартирных
домах определяется собственниками помещений или по их поручению лицами,
осуществляющими управление многоквартирными домами.
Универсальный передаточный документ (УПД).
Письмо
ФНС
России
от
21.10.2013
N
ММВ-20-3/96@
"Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного
документа, составленного на основе счета-фактуры"
ФНС России разработала рекомендуемую форму универсального передаточного
документа (УПД) для оформления фактов хозяйственной деятельности в целях
бухгалтерского и налогового учета
Федеральным законом "О бухгалтерском учете" предусмотрена самостоятельность
хозяйствующих субъектов в выборе форм документирования фактов хозяйственной жизни
(установлен только перечень обязательных реквизитов первичных учетных документов).
В этой связи сообщается о возможности объединения информации ранее обязательных для
применения форм по передаче материальных ценностей (ТОРГ-12, М-15, ОС-1, товарный
раздел ТТН) с дублирующими по большинству позиций реквизитами с информацией
счетов-фактур.
С учетом изложенного ФНС России предлагает к применению форму
универсального передаточного документа (УПД) на основе формы счета-фактуры.
Сообщается, в частности, что форма УПД при надлежащем заполнении позволяет отразить
в документе все необходимые показатели, не только предусмотренные законодательством
в области бухгалтерского учета для первичных учетных документов, но и установленные
для счета-фактуры как документа, служащего основанием для принятия к вычету сумм
НДС. Кроме того, данная форма может использоваться в целях исчисления налога на
прибыль и расчетов с бюджетом по НДС.

В письме приведен перечень операций, для оформления которых может
использоваться форма УПД, рекомендации по его заполнению, а также определены
реквизиты, установленные законодательством в качестве обязательных.
Компенсация за жилье не зависит от времени постановки на учет.
Федеральный
закон
от
21.10.2013
N
277-ФЗ
"О внесении изменения в статью 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих"
Право на получение денежной компенсации предоставлено гражданам, уволенным
с военной службы, и совместно проживающим с ними членам семей, независимо от
времени постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
До внесения поправок в статью 15 Федерального закона "О статусе
военнослужащих" ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых
помещений полагалась только тем гражданам, которые встали на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещений до 1 января 2005 года. Лица, вставшие на учет после
этой даты, были лишены возможности получения указанной меры социальной поддержки.
Конституционным Судом РФ данная норма, связывающая право граждан на
получение ежемесячной денежной компенсации с датой принятия их на учет, признана не
соответствующей Конституции РФ.
Нарушение новых запретов, связанных с борьбой с потреблением табака грозит
штрафом от 2 000 рублей.
Федеральный
закон
от
21.10.2013
N
274-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон "О рекламе" в связи с принятием Федерального
закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака"
В КоАП РФ внесены изменения, направленные на ужесточение борьбы с
потреблением табака
В частности, за нарушение установленного федеральным законом запрета курения
табака на детских площадках на граждан может быть наложен административный штраф в
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
За несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему
территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения размер
административного штрафа составляет: для должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; для юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
Несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных мест на
открытом воздухе для курения табака либо выделению и оборудованию изолированных
помещений для курения табака влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
За демонстрацию табачных изделий или процесса потребления табака во вновь
созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая
теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео- и
кинохроникальных программах либо публичное исполнение, сообщение в эфир, по кабелю
или любое другое использование указанных произведений, представлений, программ, в
которых осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса потребления табака,
за исключением случаев, если такое действие является неотъемлемой частью
художественного замысла, предусмотрены следующие размеры административного
штрафа: для должностных лиц - в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; для
юридических лиц - от ста тысяч до ста семидесяти тысяч рублей.

Демонстрация табачных изделий или процесса потребления табака, во вновь
созданных и предназначенных для детей аудиовизуальных произведениях, включая теле- и
видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео- и
кинохроникальных программах либо публичное исполнение, сообщение в эфир, по кабелю
или любое другое использование указанных произведений, представлений, программ, в
которых осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса потребления табака
предусматривает административный штраф: на должностных лиц - в размере от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей.
За продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий
виновный гражданин будет оштрафован на сумму от трех тысяч до пяти тысяч рублей,
должностное лицо - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, юридическое лицо - от
ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
Федеральный закон вступил в силу с 15 ноября 2013 года, за исключением отдельных
положений, вступающих в силу с 1 июня 2014 года.
В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ
ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ,
ВЫРАЖЕННОЙ В ПОСТАНОВЛЕНИИ ОТ 17.09.2013 N 3364/13 ПО ДЕЛУ N А6515588/2012
"ВКЛЮЧЕНИЕ
ТРЕТЕЙСКОЙ
ОГОВОРКИ
В
ТИПОВОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР НЕЗАКОННО И УЩЕМЛЯЕТ ПРАВО
ПОТРЕБИТЕЛЯ НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ"
Суть спора
Между обществом и гражданином заключен типовой договор электроснабжения,
содержащий третейскую оговорку, согласно которой все споры, разногласия и требования,
возникающие между сторонами на основании этого договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению в Третейском энергетическом суде в соответствии с его регламентом. По
условиям договора решение названного суда является для сторон окончательным.
Сочтя, что содержащаяся в договоре третейская оговорка ущемляет права
гражданина как потребителя, административный орган привлек общество к
административной ответственности в порядке ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.
Общество посчитало данные действия административного органа незаконными и
обратилось в суд за защитой своих прав.
Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования общества,
признав постановление административного органа о привлечении к административной
ответственности незаконным и отменив его.
При рассмотрении настоящего дела перед судами возник вопрос о допустимости
(законности) включения третейской оговорки в договор электроснабжения, заключенный с
гражданином.
Правовая позиция Президиума ВАС РФ: включение в типовой потребительский договор
условия о рассмотрении спора в третейском суде (третейской оговорки) является
незаконным, так как лишает потребителя по своему усмотрению реализовать право на
судебную защиту. Установление судом данного обстоятельства является основанием для
привлечения продавца (исполнителя, уполномоченной организации) к административной
ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.
Комментарий: настоящая правовая позиция входит в противоречие с позицией
Верховного Суда РФ, содержащейся в Обзоре, поскольку, как было отмечено выше,
Верховный Суд РФ допускает возможность установления третейской оговорки.

В то же время данная позиция является развитием позиции, ранее изложенной
Президиумом ВАС РФ в постановлении N 7171/09 и Информационном письме N 146, и, по
сути, обобщает арбитражную практику, сложившуюся на настоящий момент.
Оговорка о возможности пересмотра по новым
обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу
В данном постановлении Президиума ВАС РФ отсутствует указание на возможность
пересмотра вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов по делам со
схожими фактическими обстоятельствами на основании п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ. В связи с
этим рассматриваемое постановление Президиума ВАС РФ не является основанием для
пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам.
Противодействие коррупции с самого начала.
"Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции".
Для российского бизнеса подготовлены методические рекомендации по вопросам
предупреждения коррупции
Методические рекомендации подготовлены во исполнение Указа Президента РФ от
02.04.2013 N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О
противодействии коррупции" и Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и предназначены для использования в организациях,
независимо от их форм собственности, в первую очередь, в отношении которых
законодательством не установлены специальные требования в сфере противодействия
коррупции.
В Методических рекомендациях содержатся:
основные принципы противодействия коррупции в организации (в том числе
принципы соответствия политики организации действующему законодательству и
общепринятым нормам, личного примера руководства, ответственности и неотвратимости
наказания, открытости бизнеса);
рекомендации по составлению единого документа "Антикоррупционная политика
организации";
примерный перечень антикоррупционных мероприятий;
методика оценки коррупционных рисков, выявления и урегулирования конфликта
интересов.
В приложениях приводятся нормативные правовые акты зарубежных государств по
вопросам противодействия коррупции, имеющие экстерриториальное действие, Типовая
декларация конфликта интересов, Антикоррупционная хартия российского бизнеса с
Положением об условиях и порядке реализации ее положений (Дорожная карта Хартии).
В олимпийском Сочи обязательна регистрация.
Указ
Президента
РФ
от
15.11.2013
N
850
"О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 19 августа 2013 г. N
686 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи"
Президент РФ подписал Указ о порядке регистрации граждан на территории г. Сочи
в период проведения зимних Олимпийских игр
Предусмотрено, в частности, что с 7 января по 21 марта 2014 года:
граждане РФ, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях (за
исключением гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристских
баз, больниц), не являющихся их местом жительства, или прибывшие для постоянного

проживания на новое место жительства, обязаны не позднее 3-х дней со дня прибытия
обратиться к должностным лицам, ответственным за регистрацию, с заявлением по
установленной форме и представить документы, предусмотренные законодательством;
должностные лица, ответственные за регистрацию, а также физические и
юридические лица, предоставляющие принадлежащие им на праве собственности жилые
помещения для временного либо постоянного проживания, не позднее 1-го рабочего дня,
следующего за днем обращения, обязаны передать поступившие документы в орган
регистрационного учета;
орган регистрационного учета регистрирует граждан РФ по месту пребывания или
по месту жительства в день поступления документов;
не допускается уведомление гражданином РФ органа регистрационного учета о
сроке и месте своего пребывания, месте жительства по почте или в электронной форме с
использованием сети Интернет и единого портала государственных и муниципальных
услуг;
срок временного пребывания иностранных граждан, не относящихся к числу
иностранных граждан, принимающих участие в организации и проведении Олимпиады,
прибывших в порядке, не требующем получения визы, составляет не более 30 суток.
Новый порядок не распространяется на граждан РФ и иностранных граждан,
имеющих олимпийское либо паралимпийское удостоверение личности и аккредитации,
документы установленного образца, удостоверяющие право посещения олимпийских
объектов, выданные российскими организаторами Олимпиады, и карту регистрации.
Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1156 "Об утверждении Правил
поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований"
С 20 января 2014 года ужесточаются правила поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований
В частности, болельщикам на стадионах запретили скрывать лица, находиться в
состоянии опьянения, оскорблять других лиц (в том числе - с помощью плакатов и
баннеров), бросать предметы в направлении других зрителей, обнажать интимные части
тела, разрисовывать стадионы и использовать пиротехнику, а также проносить с собой
оружие любого вида, алкоголь и "вувузелы".
Определено, в частности, что размеры баннеров и флагов, проносимых на стадионы,
не должны превышать 2 x 1,5 метра, с древком не длиннее 1,5 метров и не более 2,5 см в
диаметре. Флаги, баннеры и иные средства поддержки не должны содержать надписей
политического, экстремистского, провокационного или рекламного характера, нацистской
символики, оскорблений и непристойных изображений.
В случае, если на таких средствах поддержки имеются надписи не на русском языке,
зрители, проносящие их, должны иметь при себе нотариально заверенный перевод таких
надписей и предъявлять его при входе на стадион.
Болельщики также обязаны предъявлять контролерам документ, удостоверяющий
личность, при входе в место проведения спортивных соревнований, в случаях,
установленных Правительством РФ.

